
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению 38.03.02 Менеджмент 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавате

ля 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная степень 
педагогическог

о работника 
(при наличии) 

Учёное 
звание 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Попов Владимир 
Иванович 

доцент История высшее 
профессиональное 

Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществоведения 

кандидат 
философских 

наук 

доцент История Повышение квалификации 
13.11.2017, 24 ч. "Применение 

ИКТ в структурных 
подразделениях вуза"; 

Повышение квалификации 
04.12.2017 24 ч. "Проектная и 

модульная технологии в 
преподавании дисциплин 

технического вуза" 

43 года 22 года 

 Казанцева Юлия 
Викторовна, 

доцент Иностранный язык высшее 
профессиональное 

Учитель 
немецкого и 
английского 

языков средней 
школы 

кандидат 
педагогически

х наук 

доцент Немецкий и 
английский 

языки 

Повышение квалификации 
06.11.2015, 110 ч. "Применение 

ИКТ в структурных 
подразделениях вуза"; 

Повышение квалификации 
04.12.2017 24 ч. "Проектная и 

модульная технологии в 
преподавании дисциплин 

технического вуза"; 
Повышение квалификации 

08.12.2017, 72 ч. "Комплексное 
сопровождение обучения лиц с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья"  

20 лет  20 лет 



 Корниенко 
Алина 

Николаевна 

старший 
преподавате

ль 

Иностранный язык высшее 
профессиональное 

Учитель 
английского и 

немецких языков 
средней школы 

- - Немецкий и 
английский 

языки 

Краткосрочное повышение 
квалификации 12.12.2014, 72 ч. 
"Применение информационных 

компьютерных технологий в 
преподавании гуманитарных 

дисциплин"; Повышение 
квалификации 13.11.2017, 24 ч. 

"Применение ИКТ в 
структурных подразделениях 

вуза"; Повышение 
квалификации 04.12.2017 24 ч. 

"Проектная и модульная 
технологии в преподавании 

дисциплин технического вуза" 

26 лет 26 лет 

 Мальцева Елена 
Владимировна 

старший 
преподавате

ль 

Управление 
человеческими 

ресурсами, Основы 
менеджмента, 

Руководство ВКР 

высшее 
профессиональное 

Менеджер - - Менеджмент Повышение квалификации 
06.11.2015, 72 ч. "Применение 

ИКТ в педагогической 
деятельности  в соответствии с 

профилем преподаваемой 
дисциплины";  Повышение 

квалификации 22.11.2017, 24 ч. 
"Бюджетирование на 

предприятии: теория и 
современная практика" 

17 лет 17 лет 

 Жарикова 
Анастасия 

Владимировна 

старший 
преподавате

ль 

Экономическая 
теория, бизнес-
планирование 

высшее 
профессиональное 

Менеджер - - Менеджмент 
организации 

Повышение квалификации 
22.11.2017, 24 ч. 

"Бюджетирование на 
предприятии: теория и 
современная практика";  

10 лет 10 лет 

 Сорокин Антон 
Витальевич 

доцент  Безопасность 
жизнедеятельности, 

Исследование систем 
управления,  Оценка 

стоимости 
предприятия,   

Деловые 
коммуникации/PR-

технологии, 
Управление 
качеством, 

Финансовый 
менеджмент, 

Логистика/Рынок 
ценных бумаг, 

Руководство ВКР, 
ГЭК 

высшее 
профессиональное 

Менеджер кандидат 
экономичес-

ких наук 

доцент Менеджмент 
организации 

Повышение квалификации 
06.11.2015, 110 ч. "Применение 

ИКТ в педагогической 
деятельности  в соответствии с 

профилем преподаваемой 
дисциплины";  Повышение 

квалификации 22.11.2017, 24 ч. 
"Бюджетирование на 

предприятии: теория и 
современная практика"; 

Повышение квалификации 
08.12.2017, 72 ч. "Комплексное  
сопровождение обучения лиц с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья"  

10 лет 10 лет 



 Кулешова Ирина 
Ивановна 

доцент Математика высшее 
профессиональное 

Механика. 
Прикладная 
математика. 

кандидат 
педагогически

х наук 

доцент Механик.Прикла
дная математика 

Профессиональная 
переподготовка 25.05.2007, 

"Экономика и управление на 
предприятии"; Повышение 

квалификации 13.11.2017, 24 ч. 
"Применение ИКТ в 

структурных подразделениях 
вуза"; Повышение 

квалификации 04.12.2017 24 ч. 
"Проектная и модульная 

технологии в преподавании 
дисциплин технического вуза" 

31 год 31 год 

 Ефременкова 
Ольга 

Валентиновна 

доцент Математика высшее 
профессиональное 

Математик. 
Преподаватель. 

кандидат 
педагогичес-

ких наук 

доцент Математика Профессиональная 
переподготовка 25.05.2007, 

"Экономика и управление на 
предприятии"; Краткосрочное 

повышение квалификации 
12.12.2014, 72 ч. "Применение 

информационных 
компьютерных технологий в 

преподавании математических 
дисциплин": Повышение 

квалификации 13.11.2017, 24 ч. 
"Применение ИКТ в 

структурных подразделениях 
вуза"; Повышение 

квалификации 04.12.2017 24 ч. 
"Проектная и модульная 

технологии в преподавании 
дисциплин технического вуза" 

35 лет 35 лет 

 Шнейдер Любовь 
Викторовна 

старший 
преподавате

ль 

Основы 
предпринимательства, 

ГЭК, Руководство 
ВКР 

высшее 
профессиональное 

Экономист - - Финансы и 
кредит 

Повышение квалификации 
13.05.2016, 72 ч. "Применение 

ИКТ  в структурных 
подразделениях ВУЗа" 

 2 года 



 Осадчая Ольга 
Петровна 

заведующий 
кафедрой 

Финансы и кредит, 
Корпоративные 

финансы, 
Стратегический 

менеджмент, 
Государственное и 

муниципальное 
управление, Основы 

предпринимательства, 
преддипломная 
практика, ГЭК, 

руководство ВКР 

высшее 
профессиональное 

Инженер-
экономист связи 

доктор 
экономичес-

ких наук 

доцент Экономика и 
организация 

связи 

Профессиональная 
переподготовка 30.05.1997, 

"Экономика и управление на 
предприятии"; Повышение 

квалификации 06.11.2015, 110 
ч. "Применение ИКТ в 

педагогической деятельности  в 
соответствии с профилем 

преподаваемой дисциплины";  
Повышение квалификации 

22.11.2017, 24 ч. 
"Бюджетирование на 

предприятии: теория и 
современная практика"; 

Повышение квалификации 
08.12.2017, 72 ч. "Комплексное  
сопровождение обучения лиц с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья"  

41 год 41 лет 

 Ремизов Денис 
Валерьевич 

доцент Мировая 
экономика/Внешнеэко

номическая 
деятельность, 
Региональная 

экономика/ 
Экономика 

Алтайского края, 
Инновационный 

менеджмент,  
Маркетинг,    

Антикризисное 
управление, 

Производственная 
практика, 

Руководство ВКР 

высшее 
профессиональное 

Менеджер кандидат 
экономичес-

ких наук 

- Менеджмент 
организации 

Повышение квалификации 
06.11.2015, 72 ч. "Применение 

ИКТ в педагогической 
деятельности  в соответствии с 

профилем преподаваемой 
дисциплины";  Повышение 

квалификации 22.11.2017, 24 ч. 
"Бюджетирование на 

предприятии: теория и 
современная практика" 

5 лет 5 лет 



 Ксендзов 
Владимир 
Олегович 

заведующий 
кафедрой 

Физическая культура, 
Элективные курсы по 
физической культуре 

высшее 
профессиональное 

Инженер-
механик 

кандидат 
технических 

наук 

доцент Технология 
машиностроения 

Профессиональная 
переподготовка 11.07.2006, 

"Физическая культура и спорт";  
Повышение квалификации 

04.03.2015, 72 ч. "Особенности 
обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

учреждениях высшего 
образования"; Повышение 

квалификации 06.11.2015, 110 
ч. "Применение ИКТ в 

структурных подразделениях 
вуза"; Повышение 

квалификации 04.12.2017 24 ч. 
"Проектная и модульная 

технологии в преподавании 
дисциплин технического вуза"; 

Повышение квалификации 
08.12.2017, 72 ч. "Комплексное  
сопровождение обучения лиц с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья"  

22 года 4 года 

 Зорина Наталья 
Сергеевна 

доцент Информатика  высшее 
профессиональное 

Инженер-
математик 

кандидат 
педагогически

х наук 

- Прикладная 
математика 

Повышение квалификации 
06.11.2015, 72 ч. "Применение 

ИКТ в педагогической 
деятельности в соответствии с 

профилем преподаваемой 
дисциплины"; Повышение 

квалификации 22.11.2017, 24 ч. 
"Использование системы 
AutoCAD при разработке 

конструкторско-
технологической 
документации" 

6 лет 6 лет 

 Красильникова 
Марина 

Борисовна 

доцент Культурология высшее 
профессиональное 

Филолог- 
преподаватель 

кандидат 
философских 

наук 

доцент Русский язык и 
литература 

Повышение квалификации 
13.11.2017, 24 ч. "Применение 

ИКТ в структурных 
подразделениях вуза"; 

Повышение квалификации 
04.12.2017 24 ч. "Проектная и 

модульная технологии в 
преподавании дисциплин 

технического вуза" 

29 лет 29 лет 



 Брянкина Ольга 
Владимировна 

старший 
преподавате

ль 

Налоги и 
налогообложение/Инв

естиционный 
менеджмент, 

Аудит/Страхование, 
ГЭК 

высшее 
профессиональное 

Экономист - - Экономика и 
планирование 
материально-
технического 

снабжения 

Повышение квалификации 
13.05.2016, 72 ч. "Применение 

ИКТ  в структурных 
подразделениях ВУЗа" 

 4 года 

 Деревнина Ирина 
Анатольевна 

старший 
преподавате

ль 

Хозяйственное 
право/Делопроизводс

тво 

высшее 
профессиональное 

Юрист - - Юриспруденция Повышение квалификации 
13.05.2016, 72 ч. "Применение 

ИКТ  в структурных 
подразделениях ВУЗа" 

 3 года 

 Шваков Евгений 
Евгеньевич 

профессор ГЭК высшее 
профессиональное 

Экономист доктор 
экономичес-

ких наук 

профессор Экономика и 
социология труда 

   

 Супрунова Вера 
Федоровна 

старший 
преподавате

ль 

ГЭК высшее 
профессиональное 

Экономист - - Экономика труда Повышение квалификации 
13.05.2016, 72 ч. "Применение 

ИКТ  в структурных 
подразделениях ВУЗа" 

 4 года 

 


