
 

СЫЗРАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «СГЭУ» 
 

Кафедра экономики и управления 
 

№ 

п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое звание (при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

Об-
щий 

стаж 

ра-
боты 

Стаж 

рабо-
ты по 

специи-
альнос-

ти 
1.  Гороховицкая 

Татьяна 
Николаевна 

зав. 

кафедрой 
0,5 ст. по 

совместител

ьству 

1. Учебная практика 
 

к.э.н. доцент, 
поч. зв. «Почетный 

работник высшего 

профессиональног

о образования РФ» 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства 
инженер-электрик 

1. Профессиональная переподготовка  

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 506 часов, 

диплом №632404082832, рег.№1368, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 01.07. 
2016г. по 02.12.2016г. 

2. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081365, 

рег.№16/187, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082101, рег.№11, ФГБОУ ВО 
«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 
25.11.2016г. 

26 л. 
10 м. 

26 л. 10 
м. 

 



2.  Трубникова 
Екатерина 
Ивановна 

профессор 
0,25 ставки  

1. Управленческий 

анализ 
2. Международные 
валютно-кредитные и 

финансовые 

отношения 
3.Учет и анализ 
 
 

д.э.н. доцент информационные 

системы в 

экономике 
экономист 

1. Повышение квалификации по 

программе «Иностранный язык для 

социально-педагогического процесса. 

Стратегии делового общения», 72 часа, 

удостоверение №632400229843, 

рег.№6989, ЦПКиП ФГБОУ ВПО 
«СамГУ», г.Самара, с 05.05.2014г. по 

30.06.2014г. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Иностранный язык для 

социально-педагогического процесса. 

Академическое письмо», 108 часов, 

удостоверение №632400229828, 

рег.№6974, ЦПКиП ФГБОУ ВПО 

«СамГУ», г.Самара, с 05.05.2014г. по 
30.06.2014г.  
3. Повышение квалификации по 
программе «Внешнеэкономическая 

деятельность малых и средних компаний. 

Школа международной торговли», 72 часа, 

удостоверение №180000636446, рег.№792-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, 30.11.2015г. - 10.12.2015г. 
4. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081517, 
рег.№16/339, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 
5. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082128, рег.№38, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 
25.11.2016г. 

16 л. 1 
м. 

12 л. 7 
м. 



3.  Абрамов 
Виктор 

Иванович 

профессор 
0,25 ставки 

по 

совместител

ьству 

1. Учебная практика 
2. Производственная 

практика 
 

д.э.н. доцент теоретическая 

ядерная физика 
инженер-физик 

1. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

компании в условиях ВТО», 80 часов, 

удостоверение №180000497539, рег.№567-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 15.06.2015г. по 30.06.2015г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082136, рег.№1, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Профессиональная переподготовка по 

программе «Практический менеджмент», 

520 часов,  диплом 632404082984, 

рег.№047, ВШМ ФГБОУ ВО «СГЭУ», с 
09.08.2016г. по 22.12.2016г. 

29 л.8 
м. 

29 л. 
8м. 

4.  Тихонов 
Юрий 

Алексеевич 

доцент 1. Финансы 
2. Анализ финансовой 

отчетности 
3. Финансовый 

менеджмент 
4. Банковское дело 
5. Производственная 

практика 
6. Финансовая 

политика государств 
7. Валютные 

операции банков 
 
 

к.э.н. доцент технология 

машиностроения 
инженер-механик, 

 
финансы и кредит, 

экономист 

1. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

компании в условиях ВТО», 80 часов, 

удостоверение №180000497602, рег.№565-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 15.06.2015г. по 30.06.2015г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081512, рег.№16/334, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
3.  Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082126, рег.№36, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 
25.11.2016г. 

22 л. 5 
м. 

15 л. 4 
м. 



5.  Бобков 
Олег 

Борисович 

доцент 
0,25 ставки 

1. Организационное 

поведение и 

управление 

изменениями 
2. Теория 

менеджмента 
 

к.псх.н. доцент командная, 

тактическая, 

вертолетов 
офицер с высшим 

военно-спец. 

образов. летчик-
инженер; 

 
специалист в 

области 

управления по 

специальности 

«Военное и 

административное 
управление» 

1. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

малых и средних компаний. Школа 

международной торговли», удостоверение 

№180000497636, рег.№1668-МБ/80, ЦДО 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, 
09.11.2015г. - 19.11.2015г., 72 часа. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081343, рег.№16/165, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 
удостоверение №632404082139, рег.№4, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 

15л. 4 

м. 
15л. 4 

м. 



6.  Шарохина 
Светлана 

Владимировна 

доцент 
  

1. Менеджмент 
2. Маркетинг 
3. Экономика труда 
4. Макроэкономическ

ое планирование и 

прогнозирование 
5. Валютные 

операции банков 
6. Банковский 

маркетинг 
7. Инновационные 

процессы на 

предприятии 
8. Инновационный 

менеджмент 
9. Банковские 

системы государств 
10. Денежно-
кредитное 

регулирование 
11. Учет и 

операционная 

деятельность в банках 
12. Производстве

нная практика 

к.э.н. доцент журналистика 

(литературный 

работник газеты) 
журналист 

1. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

малых и средних предприятий», 

удостоверение №632404081202, рег.№848-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, 24.10.2016г.-28.10.2016г., 40 
часов. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081542, рег.№16/364, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 
удостоверение №632404082131, рег.№41, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
4.  Профессиональная переподготовка по 

программе «Практический менеджмент», 

520 часов,  диплом 632404083001, 

рег.№064, ВШМ ФГБОУ ВО «СГЭУ», с 

09.08.2016г. по 22.12.2016г. 

10 л. 6 
м. 

10 л. 6 

м. 



7.  Кислинская 
Марина 

Владимировна 

доцент 
0,5 ставки 

1. Деньги, кредит, 

банки 
2. Управление 

качеством 
3. Экономический 

анализ систем 
управления 
4. Управление 

проектами 

к.э.н. доцент экономика и 

управление на 

предприятии  

топливно-
энергетического 

комплекса 
экономист-
менеджер, 

 
переводчик 

английского языка 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

1. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

малых и средних предприятий», 

удостоверение №632404081190, рег.№836-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, 24.10.2016г.-28.10.2016г. , 40 
часов. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081409, рег.№16/231, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 
удостоверение №632404082110, рег.№20, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 

удостоверение №4216, ООО УЦ 
«Профессионал», г.Москва, с 02.11.2016г. 

по 30.11.2016г. 

10 л. 4 

м. 
10 л. 4 

м. 



8.  Пудовкина 
Ольга 

Евгеньевна 

доцент 
0,5 ставки 

1. Финансы 
2. Инвестиции 
3. Стратегический 

менеджмент 
4. Банковский 

менеджмент 
 

к.э.н. ученое звание 

отсутствует 
профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление) 
педагог проф. 

обучения 

1. Повышение квалификации по 

программе «Интеграция в мировую науку: 

рецензируемые международные журналы и 

базы данных», 16 часов, удостоверение 

№002183, УЦ МА «МаркА», г.Волгоград, с 

16.12.2014г. по 22.12.2014г.  
2. Повышение квалификации  по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность компании в условиях ВТО», 

80 часов, удостоверение №180000497599, 

рег.№562-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 15.06.2015г. по 
30.06.2015г. 

3. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 
вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082121, рег.№31, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081474, 

рег.№16/296, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

9 л. 4 

м. 
9 л. 4 

м. 

9.  Ермоленко 
Лариса 

Игоревна 

доцент 
0,25 ставки 

1. Бухгалтерский 

(финансовый) учет 
2. Международные 
стандарты учета и 

финансовой 

отчетности 
3. Аудит 
4. Контроль и ревизия 
 
 

к.э.н. ученое звание 

отсутствует 
финансы и кредит 

экономист 
1. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 
№632404081380, рег.№16/202, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082105, рег.№15, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 

13 л. 
9м. 

7 л. 1 

м. 



10.  Бобкова 
Татьяна 

Степановна 

доцент 
0,25 ставки 

1. Менеджмент 
2. Управление 

человеческими 

ресурсами 
3. Паблик релейшенз 

(PR) 
4. Организационное 

поведение и 

управление 

изменениями 
5. Основы 

управленческого 

консультирования 

к.псх.н. ученое звание 

отсутствует 
педагогика и 

психология 
педагог-психолог 

1. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081344, рег.№16/166, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082140, рег.№5, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», 
506 часов, диплом №611, ГБОУ ВО 

Самарской области «СГОА им.Наяновой», 
с 02.11.2015г. по 30.05.2016г. 
4. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 500 часов, 

диплом №632404082828, рег.№1364, 
СГЭУ, г.Самара, 01.07.2016г.-15.10.2016г.  
5. Повышение квалификации по программе 

«Основы внешнеэкономической 

деятельности с учетом специфики ВТО», 

72 часа, удостоверение №180000497283, 

рег.№507-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 25.05.2015г. по 
04.06.2015г. 
6. Повышение квалификации по программе 

«Работа ресурсного учебно-методического 

центра по обучению студентов с 

инвалидностью в вузе», 72 часа, 

удостоверение №772404578327,      

рег.№У-16-23980, ФГБОУ ВО «МГПУ», 

г.Москва, с 27.10.2016г. по 29.11.2016г. 

23г. .7 
м. 

5 л. 9 
м. 



11.  Карсунцева 
Ольга 

Владимировна 

профессор 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Теория 

экономического 

анализа 
2. Комплексный 

экономический 

анализ хозяйственной 
деятельности 
3. Антикризисное 

управление 
4. Инвестиции 
5. Инвестиционный 

анализ 
6. Экономическая 

оценка инвестиций 
7. Производственная 

практика 
 

д.э.н. доцент экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения 
экономист-
менеджер 

1. Повышение квалификации по программе 

«Английский язык для специальных 

целей», 72 часа, удостоверение 
№632400801435, рег.№2349, ФГБОУ ВПО 

«СамГТУ», г.Самара, с 09.12.2014г. по 

24.12.2014г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

компании в условиях ВТО», 80 часов, 

удостоверение №180000497605, рег.№557-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 15.06.2015г. по 30.06.2015г.  
3. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081405, рег.№16/227, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 
07.12.2016г. 
4.  Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082109, рег.№19, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
5. Повышение квалификации по 

программе: «Импортозамещение как 

потенциал развития малого и среднего 
предприятия», 40 часов, удостоверение 

№180000497337, рег.№619-МБ/80, ЦДО 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

26.10.2015г. по 30.10.2015г. 

12 л. 4 

м. 
12 л. 4 

м. 



12.  Шумилова 
Ирина 

Владимировна 

доцент 
0,25 ставки 

по 

совместител

ьству 

1. Бухгалтерский учет 

и анализ 
 

к.э.н. доцент бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 
экономист 

1. Повышение квалификации по 

программе «Разработка учебных курсов, 

реализуемых с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 30 часов, удостоверение 

№632400820456, ФГБОУ ВПО «ТГУ», 
г.Тольятти, с 16.09.2015г. по 30.11.2015г.  

2. Повышение квалификации по 

программе «План счетов бухгалтерского 

учета и отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности в 

страховых организациях», 24 часа, 

удостоверение №8489/161, ЧУ ДПО 

«Центр корпоративного обучения 

ПрайсвотерхаусКуперс Эксперт», 
г.Москва, 11.09.2015г. - 18.09.2015г. 

3. Повышение квалификации по 
программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081554, 

рег.№16/376, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 
4.  Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082134, рег.№44, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 
25.11.2016г. 

21 л. 

10 м. 
21 л. 10 

м. 



13.  Кокорина 
Ольга 

Константиновна 

старший 
преподавате

ль 

1. Банковские 

системы государств 
2. Бюджетная система 

РФ 
3. Финансовые рынки 
4. Корпоративные 

финансы 
5. Экономика 

организации 
6. Денежно-кредитное 

регулирование 
7. Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые 

отношения 
8. Производственная 

практика 
 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое звание 

отсутствует 
экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения 
экономист-
менеджер 

1. Повышение квалификации по 

программе «Методика развития 

творческого мышления и творческих 

способностей учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 

удостоверение №150050, АНО ДПО 
«Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании», г.Киров, с 

16.02.2015г. по 31.03.2015г.  
2. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность малых и средних 

предприятий», удостоверение 

№63240481192, рег.№838-МБ/80, ЦДО 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, 40 часов, 

24.10.2016-28.10.2016 
3. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность малых и средних компаний. 

Школа международной торговли», 72 часа, 

удостоверение №180000636362, рег.№688-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 09.11.2015г. по 19.11.2015г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081414, рег.№16/236, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г.5. Повышение квалификации 
по программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082113, рег.№23, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
 

18 л. 3 
м. 

13 л. 4 

м. 



14.  Курышева 
Татьяна 

Николаевна 

старший 
преподавате

ль 
0,25 ставки 

1. Бухгалтерский 

управленческий учет 
2. Бухгалтерское дело 
 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое звание 

отсутствует 
бухгалтерский 

учет и аудит 
Экономист, 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 
установок и 

технологических 

комплексов, 
инженер 

1. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081431, рег.№16/253, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
2.  Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082115, рег.№25, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 

13 л. 7 
м. 

11 л. 3 

м. 



15.  Братухина 
Елена 

Александровна 

доцент 
0,5 ставки 

1. Особенности учета 

в торговле и 

строительстве 
2. Маркетинг 
3. Оценка стоимости 

бизнеса 
4. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 
5. Банковские 

системы государств 
6. Финансовая 

политика государств 
7. Теория 

бухгалтерского учета 
 
 

к.э.н. ученое звание 

отсутствует 
экономика и 

управление на 

предприятии 
экономист-
менеджер 

1. Повышение квалификации по программе 

«Интеграция в мировую науку: 

рецензируемые международные журналы и 

базы данных», 16 часов, удостоверение 

№002165, рег. №У149-2014, УЦ МА 

«МаркА», г.Волгоград, с 16.12.2014г.- по 
22.12.2014г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

компании в условиях ВТО», 80 часов, 

удостоверение №180000497590, рег. №553-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 15.06.2015г. по 30.06.2015г.  
3. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 500 часов, 

диплом №632404082831, рег.№1367, 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

01.07.2016г. по 15.10.2016г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081349, рег.№16/171, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
5. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 
удостоверение №632404082098, рег.№8, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 

12 л. 7 л. 11 

м. 



16.  Шиляева 
Ольга 

Николаевна 

старший 
преподавате

ль 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Бухгалтерское дело 
2. Судебно-
бухгалтерская 

экспертиза 
3. Бухгалтерский 

управленческий учет 
4. Финансы 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое звание 

отсутствует 
бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 
экономист 

1. Повышение квалификации по 

программе «Государственный контроль в 

сфере образования. Эффективное 

управление образовательным 

учреждением», 20 часов, удостоверение 

№632401879128, рег.№14641, НОУ ДПО 
Центр повышения квалификации «Деловое 

образование», г.Сызрань, 13.03.2015г. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082133, рег.№43, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081552, 

рег.№16/374, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 
 

9 л. 7 л. 11 

м. 



17.  Гороховицкая 
Юлия 

Олеговна 

старший 

преподавате

ль 

1. Экономика 

организации 
2. Налоги и 

налогообложение 
3. Страхование 
4. Налоги и налоговая 
система 
5. Ипотечное 

кредитование 
6. Налоговый 

менеджмент 
7. Социальное 

страхование 
8. Государственные и  
муниципальные 

финансы 
9. Производственная 
практика 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое звание 

отсутствует 
финансы и кредит 

экономист 
1.Повышение квалификации по 

программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 144 часа, 

удостоверение №244-КСОД/80, ЦДО 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, 22.03.2015. 

1. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность компании в условиях ВТО», 

80 часов, удостоверение №180000497600, 

рег. №563-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 15.06.2015 по 

30.06.2015. 
2. Профессиональная переподготовка по 

программе «Управление изменениями в 

образовательной организации», 600 часов, 
диплом №632403632107, рег. №595, 

СИПКРО, г.Самара, с 29.09.2014 по 

30.12.2015. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 500 часов, 

диплом №632404082849, рег.№1385, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

01.07.2016 по 15.10.2016. 
4.  Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082102, рег.№12, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
6. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081366, 

рег.№16/188, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

4 г. 9 
м. 

4 г. 7 м. 



Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин 
 

 
1.  Кислинский 

Владимир 
Борисович 

зав. 
кафедрой 

1. Математический 

анализ  
2. Линейная алгебра 
3. Концепции 

современного 

естествознания 
4. Математика 
5. Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 
6. Методы 

оптимальных 

решений 
7. Эконометрика  
 

к.ф.-м.н. доцент физика 
физик 

1. Повышение квалификации по программе 

«Основы внешнеэкономической 

деятельности с учетом специфики ВТО», 

72 часа,  удостоверение №180000497293, 

рег.№517-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 25.05.2015 по 

04.06.2015. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 
удостоверение №0075, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г.Москва, с 

24.05.2016 по 22.06. 2016. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082111, рег.№21, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 
образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081410, рег.№16/232, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

32 г. 19 л. 



2. Панцева 
Елена 

Юрьевна 

доцент 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Статистика 
 

к.п.н. доцент математика 
учитель 

математики 

средней школы 

1. Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 

удостоверение №461, АНО ЦДО 

«Профессионал-Р», г.Ростов-на-Дону, с 

18.02.2015 по 15.03.2015. 
2. Повышение квалификации по программе 
«Основы внешнеэкономической 

деятельности с учетом специфики ВТО», 

72 часа, удостоверение №180000497305, 

рег.№529-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г. Самара, с 25.05.2015 по 

04.06.2015. 
3.Професиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании. 

Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС», 512 часов, 

диплом №342403541619, рег.№1347, АНО 
ДПО «ВГАППССС», г.Волгоград, с 

23.10.2015 по 24.02.2016. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Современные образовательные 

технологии электронного обучения в 

высшем профессиональном образовании», 
72 часа, удостоверение №379, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 14.09.2013 по 

21.12.2013 г. 
5. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082117, рег.№27, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
6. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081462, рег.№16/284, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

28 л. 17 л.4 
м. 



3. Антонов 
Николай 

Владимирович 

доцент 1. Безопасность 

жизнедеятельности 
2. Экономика 

природопользования 
3. Экология 
4. Методы 
моделирования и 

прогнозирования в 

экономике 
5. Методы принятия 

управленческих 

решений 
6. Экономическая 

безопасность 
7. Экономическая 

география 
8. Технологические 
основы производства 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

доцент штурманская, 

тактическая, 

авиационная 
офицер с высш. 

военно-спец. 

образ. штурман-
инженер 

 
 
 
 
 
 

1.Профессиональная переподготовка по 

программе  «Администрирование и 

сопровождение пакета 1С: Предприятие 

7.7». с получением  права 

профессиональной деятельности в сфере 

«Информационный менеджмент», СГЭА, 
22.12.2004г. -23.03.2005г. 
 2. Повышение квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании», 

удостоверение №4023, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г.Москва, 72 часа, 

с 26.10.2016 по 23.11.2016 
3. Повышение квалификации по программе  

«Внешнеэкономическая деятельность 

малых и средних предприятий», 40 часов, 

удостоверение №632404081234, рег.№882-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 14.11.2016г. по 21.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082137, рег.№2, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
5. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081333, рег.№16/155, ФГБОУ ВО 
«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

36 л. 11 л. 6 

м. 



4. Сорокин 
Алексей 

Григорьевич 

доцент 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 
2. Работа в сетях 
3. Электронный 
документооборот 

к.т.н. ученое звание 

отсутствует 
электроснабжение 

инженер 
педагог вышей 

школы и 

дополнительного 

образования 
 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

энергетики 
Экономист-
менеджер 

1. Повышение квалификации по программе  
«Внешнеэкономическая деятельность 

малых и средних предприятий», 40 часов, 

удостоверение №63240481197, рег.№834-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 24.10.2016г. по 28.10.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082124, рег.№34, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081494, рег.№16/316, ФГБОУ ВО 
«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

15 л. 4 

м. 
15 л. 4 

м. 

5. Красноруцкий 
Игорь 

Яковлевич 

старший 
преподавате

ль 

1. Физическая 

культура и спорт 
2. Физическая 

культура и спорт:  
3. Общая физическая 

подготовка 
 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое звание 

отсутствует 
командная 

физическая 

культура 
спец. по физ. 

подгот. и спорту, 

препод. физ. 

подгот 

1.Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 

удостоверение №2751, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва, с 

21.09.2016г. по 19.10.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082114, рег.№24, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 
07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081426, рег.№16/248, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

34 г. 22 л. 4 

м. 



6. Борисова 
Елена 

Анатольевна 

старший 
преподавате

ль 
0,5 ставки  

1. Электронный 

документооборот 
2. Информатика 
3. Информационные 

технологии в 

менеджменте 
4. Информационные 

технологии в 

экономике 

ученая 

степень 

отсутству

ет 

ученое звание 

отсутствует 
прикладная 

математика 
математик 

1.  Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность компании в условиях ВТО», 

80 часов, удостоверение №180000497540, 

рег.№568-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 15.06.2015г. по 
30.06.2015г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 

удостоверение №1078, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва, с 

29.06.2016г. по 27.07.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082097, рег.№7, 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081348, рег.№16/170, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

42 г. 9 л. 4 м. 



Кафедра правоведения и социально-экономических дисциплин 
 
 

1.  Ясеницкий 
Игорь 

Андреевич 

зав. 

кафедрой 
1. Экономика 
2. Макроэкономика 
3. Микроэкономика 
4. Институциональная 

экономика 
 

к.соц.н. доцент военно-
политическая 

авиационная 
офицер-

политработник с 

высшим образ. 
 
 

социология 
управления 

1.Повышение квалификации по программе 
«Внешнеэкономическая деятельность 

малых и средних предприятий», 

удостоверение №632404081205, рег.№851-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, 40 часов, 24.10.2016-28.10.2016 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082135, рег.№45, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081561, рег.№16/383, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
4. Профессиональная переподготовка по 

программе «Практический менеджмент», 
520 часов,  диплом 632404083002, 

рег.№065, ВШМ ФГБОУ ВО «СГЭУ», с 

09.08.2016г. по 22.12.2016г. 

43 л. 21 г. 4 
м. 



2.  Калюжный 
Вадим 

Геннадьевич 

профессор 
0,25 ставки  

по 

совместител

ьству 

1. Политология 
2. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 
 

д.пол.н. доцент военно-
политическая 

военно-воздушных 

сил 
офицер с высшим 

военно-полит. 
образ., учитель 

истории и 

обществовед. 

1. Повышение квалификации по программе 

«Применение информационных 
технологий при разработке учебно-
методических комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО», 72 часа, 

удостоверение №632401662072, 
рег.№000321, ЦДПиДО филиала ФГБОУ 

ВПО «СамГТУ», г.Сызрань, с 12.12.2014 

по 26.12.2014. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082108, рег.№18, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 
«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081398, рег.№16/220, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
4.Профессиональная переподготовка по 

программе «Практический менеджмент», 

520 часов,  диплом 632404082992, 

рег.№055, ВШМ ФГБОУ ВО «СГЭУ», с 

09.08.2016г. по 22.12.2016г. 

29 л. 11 л. 9 

м. 

3.  Каликанов 
Сергей 

Викторович 

доцент 1. Философия  
2. Политология 
3. Социология 
4. Правоведение 
5. Логика 

к.фил.н. ученое звание 

отсутствует 
философия 
философ, 

преподаватель 
философии 

1. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082107, рег.№17, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081396, рег.№16/218, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

23 г. 8 
м. 

13 л. 7 

м. 



4.  Морозова 
Елена 

Николаевна 

старший 

преподавате

ль 
0,5 ставки  

1. Культурология 
2. Иностранный язык 
3. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 
отношения 

ученая 

степень 

отсутствуе

т 

ученое звание 

отсутствует 
английский и 

немецкий языки 
учитель англ. и 

нем. языков 

1. Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в образовании», 72 часа, 

удостоверение №0448, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва, с 

01.06.2016г. по 29.06.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 
«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082116, рег.№26, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081803, рег.№16/625, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 12.12.2016г. по 
28.12.2016г. 

32 г. 

11 м. 
32 г. 11 

м. 

5.  Жукова 
Светлана 

Валентиновна 

старший 
преподавате

ль  
0,75 ставки 

1. Психология  
2. Иностранный язык 
3. Деловые 

коммуникации 
4. Русский язык 
5. Деловой 

иностранный язык 

ученая 

степень 

отсутствуе

т 

ученое звание 

отсутствует 
английский и 

немецкий языки 
учитель англ. и 

нем. яз. сред. 

школы 

1. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082106, рег.№16, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081384, рег.№16/206, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 
07.12.2016г. 

27 л. 

10 м. 
16 л. 4 

м. 



Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
1.  Кожевникова 

Светлана 
Александровна 

Зав. 
кафедрой  

1. Банковское право 
2. Договорное право 
3. Налоговое право 
4. Жилищное право 
5. Земельное право 
6. Делопроизводство и 

документооборот в 

юриспруденции 
7. Предпринимательск

ое право 
8. Правовой режим 
ценных бумаг 
 

к.э.н. доцент Юриспруденция 
Юрист  

 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроения 
экономист-
менеджер, 

 

1. Повышение квалификации по программе 

«Интеграция в мировую науку: 

рецензируемые международные журналы и 

базы данных», 16 часов, удостоверение 

№У159-2014, УЦ МА «МаркА», 

г.Волгоград, с 16.12.2014 г. по 22.12.2014г.  
2. Повышение квалификации по программе 

«Внешнеэкономическая деятельность 

компании в условиях ВТО», 80 часов, 

удостоверение №180000497593, рег.№556-
МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, 15.06.2015г. - 30.06.2015г.,  
3. Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», 
506 часов, диплом № 622, ГБОУ ВО 

«СГОА им.Наяновой», с 02.11.2015г. по 

30.05.2016г. 
4. Повышение квалификации по программе 

«Импортозамещение как потенциал 

развития малого и среднего предприятия», 
40 часов, удостоверение №180000635620, 

рег.№620-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 26.10.2015г. по 
30.10.2015г.  
5. Повышение квалификации по программе 
«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

144 часа, удостоверерение №180000636804, 

рег.№274-КСОД/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 20.08.2016г. по 

31.08.2016г. 
6. Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и 
муниципальное управление», 500 часов, 

диплом №632404082839, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», с 01.07.2016г. по 14.10.2016г. 
7. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081413, рег.№16/235, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

12 л. 2 

м. 
12 л. 2 

м. 



07.12.2016г. 
8. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082112, рег.№22, 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
2.  Сапего 

Ольга 
Васильевна 

старший 
преподавате

ль 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Гражданский 

процесс 
 

ученая 

степень 

отсутствуе

т 

ученое звание 

отсутствует 
юриспруденция 

юрист 
1. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082123, рег.№33, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 
№632404081480, рег.№16/302, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 
3. Повышение квалификации по программе 

«Актуальные проблемы применения 

административного законодательства в 

практике работы судей районных 

(городских) судов», 40 часов, 

удостоверение №ОЮ11921у, ФГБОУ ВО 

«РГУП», г.Москва, с 30.05.2016г. по 

03.06.2016г. 

20 л. 8 л. 6 

м. 



3.  Порунова Ольга 

Геннадьевна 
старший 

преподавате

ль 

1. Административно-
процессуальное право  
2. Административное 

право 
3.  Гражданское право 
4. Договорное право 
5. Предпринимательск

ое право 
6. Право 

интеллектуальной 

собственности 
7. Право социального 

обеспечения  
8. Делопроизводство и 

документооборот в 

юриспруденции 
 

ученая 

степень 

отсутствуе

т 

ученое звание 

отсутствует 
правоведение 

юрист 
1. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность компании в условиях ВТО», 

80 часов, удостоверение №180000497543, 

рег.№571-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 15.06.2015 по 
30.06.2015. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

вуза», 72 часа, удостоверение 

№632404082119, рег.№29, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 
инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081472, 

рег.№16/334, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

26 л. 7 л. 5 

м. 

4.  Дикаев Салман 

Умарович 
профессор 1. Административно-

процессуальное право  
2. Административное 

право 
3.  Арбитражный 

процесс 
4. Гражданское право 
5. Гражданский 

процесс 
6. Семейное право 
7. Международное 

право 
8. Право социального 

обеспечения 
9. Учебная практика 

д.ю.н. профессор юриспруденция 
юрист 

1. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082104, рег.№14, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 
образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081374, рег.№16/196, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

27 л. 4 

м 
17 л. 4 

м 



5.  Сайфулова 

Лилия 

Габдельахатовн

а 

Доцент 0,25 
ставки по 

совместител

ьству 

1. Гражданское право к.ю.н. доцент юриспруденция 
юрист 

1. Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082122, рег.№32, 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 
07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
2. Повышение квалификации по программе 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081478, рег.№16/300, ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

18л. 

4м. 
18л. 

4м. 



Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
 

 
1.  Третьяков 

Константин 
Викторович 

доцент 
 

1. Доказательственно

е право 
2. Финансовое право 
3. Исполнительное 

право 
4. Криминалистика 
5. Сравнительное 

правоведение 
6. Прокурорский 
надзор 
7. Трудовое право 
8. Уголовное право 
9. Уголовный процесс 
10. Экологическое 

право 
 

к.ю.н. доцент юриспруденция 
юрист 

1. Повышение квалификации по 

программе «Основы 

внешнеэкономической деятельности 

с учетом специфики ВТО», 72 часа, 

удостоверение №180000497321, 

рег.№545-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 
«СГЭУ», с 25.05.2015 по 04.06.2015. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Использование 
информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 

часа, удостоверение 

№632404082127, рег.№37, ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081515, рег.№16/337, 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

14 л. 9л. 4 м. 

2. Фролова 

Наталья 

Владимировна 

старший 

преподавате

ль, 0,5 

ставки по 

совместител

ьству  

1. Информационное 

право 
2. Трудовое право 
 

ученая 

степень 

отсутств

ует 

ученое звание 

отсутствует 
юриспруденция 

юрист 
1. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 

часа, удостоверение 

№632404082129, рег.№39, ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
Повышение квалификации по 
программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081512, рег.№16/334, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

7 л . 2 м. 3 г. 2 м. 



3. Большакова 
Любовь 

Сергеевна 

доцент 0,5 

ставки по 

совместител

ьству 
  

1.Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 
2. Финансовое право 
 

к.ф.н. ученое звание 

отсутствует 
филология 

учитель англ. и 

нем. языков 

1.  Повышение квалификации по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 72 часа, 

удостоверение №1085, АНО «Центр 

дополнительного образования 

«Профессионал-Р», г.Ростов-на-
Дону, с 16.03.2015 по 19.04.2015. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Эффективное 

дистанционное обучение на 

практике», 18 часов, удостоверение 

№782402173522, рег. №000622, 
ЧОУ ДПО «Смарт Консалт», 

г.Санкт-Петербург, 25.03.2016 г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 

часа, удостоверение 

№632404082096, рег.№6, ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081347, рег.№16/169, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 
07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

10 л. 8 м. 10 л. 8 
м. 



4. Баринов 
Сергей 

Владимирович 

доцент 
0,5 ставки  

по 

совместител

ьству 

1. Доказательственное 
право 
2. Исполнительное 

право 
3. Уголовный процесс 
4. Таможенное право 

к.ю.н. ученое звание 

отсутствует 
юриспруденция 

юрист 
1.Повышение квалификации по 

программе «Применение 

информационных технологий при 

разработке учебно-методических 

комплексов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО», 72 часа, 
удостоверение №632401662073, 

рег.№000322, ЦДПиДО филиала 

ФГБОУ ВПО «СамГТУ», г.Сызрань, 

с 12.12.2014 по 26.12.2014. 
2. Повышение квалификации по 

направлению «Проблема 

интеллектуального управления 

образовательным процессом: 

состояние и перспективы», 72 часа, 

удостоверение №632402359277, 

рег.№2917, ФГБОУ ВПО 
«СамГТУ», г.Самара, с 20.10.2015г. 

по 27.11.2015г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 

часа, удостоверение 

№632404082138, рег.№3, ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по 
программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081337, рег.№16/159, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

19л. 8л. 5 м. 



5. Дашин  
Алексей 

Викторович 

профессор 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Муниципальное 

право 
2. Судебная власть и 

правоохранительные 

органы  
3. Уголовный процесс 
 
 

д.ю.н. ученое звание 

отсутствует 
юриспруденция, 

магистр 
1. ПК по программе «Практическое 

применение гражданского 

законодательства в реальном 

секторе экономики», 72 часа, 

Краснодар, с 02.12.2013 по 

23.12.2013 
2. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе вуза», 72 

часа, удостоверение 

№632404082103, рег.№13, ФГБОУ 

ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 
инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081372, рег.№16/194, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

23г. 9л. 8м. 

 



Кафедра теории и истории государства и права 
 
 

 
1. 
 
 

Войнаровская 
Юлия 

Владимировна 

доцент 
0,5 ставки 

1. Профессиональна

я этика 
2. История 
3. Экономическая 

история 
 

к.и.н. доцент история 
историк, 

преподаватель 

истории 

1. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность малых и средних 

предприятий», 40 часов, 

удостоверение №632404081186, 

ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, 

с 24.10.2016г. по 28.10.2016г. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Использование 
информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082099, 

рег.№9, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
3. 4. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081357, рег.№16/179, 
ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

16 л. 1 
м. 

11 л. 3 м. 



2.  Цечоев  
Валерий 

Кулиевич 

профессор 
 

1. История 

государства и права 

зарубежных стран 
2. История 

отечественного 

государства и права 
3. Конституционное 

право 
4. История 

политических и 

правовых учений 
 
 

д.ю.н. профессор Юриспруденция 
юрист 

1. Повышение квалификации по 

программе «Правотворчество и 

правоприменение», 72 часа, 

удостоверение №256, НОУ ВПО 

«СКГИ», г.Ставрополь, с 14.09.2015 
по 26.09.2015. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Актуальны проблемы 

российского законодательства и 

судебной практики», 96 часов, 

удостоверение №P146dy, РФ ФГБОУ 

ВО «РГУП», г.Ростов-на-Дону, с 

24.10.2015 по 06.12.2015. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 
процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082130, 

рег.№40, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
4. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081532, 

рег.№16/354, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 

07.12.2016г. 

12 
л.11м. 

10 л. 10м. 



3. Тарасова 
Юлия 

Анатольевна 

доцент 
0,5 ставки 

 

1. Право  
2.  История развития 

финансово-кредитной 

системы в России  
3. Экономическая 

история 

к.и.н. ученое звание 

отсутствует 
история 
историк 

1. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность малых и средних 

предприятий», 40 часов, 

удостоверение №632404081199, 

рег.№845-МБ/80, ЦДО ФГБОУ ВО 
«СГЭУ», г.Самара, с 24.10.2016г. по 

28.10.2016г. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082125, 

рег.№35, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
3. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081509, рег.№16/331, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

14 л. 2 
м. 

11 л. 4 м. 



4. Войнаровский 
Олег 

Викторович 

доцент 
0,2 ставки по 

совместител

ьству 

1. История 
  

к.и.н. ученое звание 

отсутствует 
командная, 

тактическая, 

вертолетов 
офицер с высшим 

военно-спец. 

образов. летчик-
инженер; 

 
 

1. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082100, 
рег.№10, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
2. Повышение квалификации по 

программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081358, рег.№16/180, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 
3. Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Практический менеджмент», 520 

часов,  диплом 632404082987, 

рег.№050, ВШМ ФГБОУ ВО 

«СГЭУ», с 09.08.2016г. по 

22.12.2016г. 

11 л. 2м. 11 л. 2 м. 

5. Дельцова 

Наталья 

Вячеславовна 

доцент 
0,1 ставки по 

совместител

ьству 

1. История государства 

и права зарубежных 

стран 

к.ю.н. доцент Юриспруденция, 

юрист 
1. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза», 74 часа, 

удостоверение №632404082483, 
рег.№17/019, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
г.Самара, с 10.01.2017г. по 

24.01.2017г. 
2. Повышение квалификации 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, удостоверение 

№632404081373, рег.№16/195, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 
 

 

16л. 4м. 16л. 4м. 



6. Чураков 

Алексей 

Николаевич 

доцент 
0,5 ставки по 

совместител

ьству 

1. Конституционное 

право 
2. Теория государства 

и права 
 

к.ю.н. ученое звание 

отсутствует 
юриспруденция, 

юрист 
1. Повышение квалификации 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, 

удостоверение №632404081923, 

рег.№16/745, ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. 

Самара, с 12.12.2016г. по 
28.12.2016г. 

18л.4м. 18л.4м. 

7. Шпанагель 

Федор 

Федорович 

доцент 0,2 

ставки по 

совместител

ьству 

1. Римское право 
2. Теория государства 

и права 
 
 

к.ю.н. доцент,  
поч. зв. «Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования РФ» 

правоведение, 

юрист 
1. Повышение квалификации 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 часа, 

удостоверение №632404082275, 

рег.№16/761, ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. 

Самара, с 12.12.2016г. по 

28.12.2016г. 
2. Повышение квалификации 

«Информационно-
коммуникационные технологии в 

современном высшем образовании», 
74 часа, удостоверение 

№632405093847, рег.№17/086, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г. Самара, с 

10.01.2017г. по 24.01.2017г. 

37л. 2м. 37л. 2м. 



8. Порунова Ольга 

Геннадьевна 
старший 

преподавате

ль 0,5 ставки 

по 

совместител

ьству 

1. История 

политических и 

правовых учений 
2. Теория государства 

и права 
 

ученая 

степень 

отсутств

ует 

ученое звание 

отсутствует 
правоведение 

юрист 
4. Повышение квалификации по 

программе «Внешнеэкономическая 

деятельность компании в условиях 

ВТО», 80 часов, удостоверение 

№180000497543, рег.№571-МБ/80, 

ЦДО ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, 
с 15.06.2015 по 30.06.2015. 
5. Повышение квалификации по 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном 

процессе вуза», 72 часа, 

удостоверение №632404082119, 

рег.№29, ФГБОУ ВО «СГЭУ», 

г.Самара, с 07.11.2016г. по 

25.11.2016г. 
6. Повышение квалификации по 
программе «Теория и практика 

инклюзивного образования», 72 

часа, удостоверение 

№632404081472, рег.№16/334, 

ФГБОУ ВО «СГЭУ», г.Самара, с 

07.11.2016г. по 07.12.2016г. 

26 л. 7 л. 5 м. 

 


