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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

П Р И К А З 

 

«09» октября    2020 г.   № 219-А 

г. Шахты  

 

 

Об утверждении перечня научных направлений на 2020-2021 уч.г. 

 

 

С целью актуализации сведений о научных направлениях, их 

руководителях и составе научных групп   п р и к а з ы в а ю:  

1. Приказ  от 10.06.2019г. №163-А «Об утверждении перечня научных 

направлений на 2019-2023 гг.» считать утратившим силу. 

2. Утвердить  перечень научных направлений ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в  г. Шахты  на 2020-2021 уч.г., представленный в Приложении 1. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя  директора 

по НИР Масленникова С.А. 

Основание: служебная записка начальника ОПКВКиОНИ Зайцевой 

Т.В. от 06.10.2020 №  65.9-36-95. 

 

 
 
И.о. директора        С.И. Ершова 
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  Приложение 1 к приказу от 09.10.2020г. № 219-А 

 

 

Перечень научных направлений  ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  на 2020-2021 уч.г. 
  

№ 

п/п 

Название научного 

направления, научной 

школы 

Код по 

номенклатуре   специальностей 

научных работников 

Код и наименование 

направлений 

подготовки 

Наименование 

направленности 

(профиля) 

Ф.И.О. руководителя научного 

направления и ведущих ученых 

в данной области, ученая 

степень, должность 

Кафедра 

Факультет «Техника и технологии» 

1 

Технологии  проектирования 

и инноватики в создании и 

управлении развитием 

многофункциональных 

полимерных материалов, 

конструкций,  математических 

и образовательных моделей 

05.19.04  Технология швейных 

изделий 

 

29.06.01Технологии легкой 

промышленности 

 

 

29.03.05 Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

 

 

 

29.04.05 

Конструирование изделий 

легкой промышленности 

 

 

 

27.04.05 

Инноватика 

 

Технологии легкой 

промышленности  

 

 Автоматизированное 

проектирование 

объектов индустрии 

моды; 

Конструирование 

изделий швейных 

предприятий. 

 

Конструирование 

изделий легкой 

промышленности 

 

 

Управление 

инновациями; 

Текстильные 

технологии 

Руководитель - д-р техн. наук, 

профессор, профессор кафедры 

«Конструирование, технологии и 

дизайн» Черунова И.В.,                       

канд. техн. наук, 

доцент, зав кафедры КТиД 

Куренова С.В.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

КТиД Савельева Н.Ю.;                          

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры КТиД  Колесник С.А.;       

канд. техн. наук, доцент, 

доцент  кафедры КТиД Ролдугина 

А.Е.; 

аспирант каф. КТиД 

Стефанова Е.Б.; 

документовед кафедры СиТБ 

Бабенко Л.Г. 

аспирант кафедры КТиД  

Черунов П.В. 

аспирант кафедры КТиД  

Коринтели А.М. 

 

 

 

КТиД 

2 

Экспериментальные и 

традиционные методы  

дизайна  объектов индустрии 

17.00.06 

Техническая эстетика и дизайн 

54.03.01. 

Дизайн 

 

Дизайн костюма 

Дизайн объектов 

индустрии моды 

Руководитель -  канд. техн. наук, 

доцент, доцент  кафедры 

«Конструирование, технологии и 

КТиД 
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моды в теории, практике   и 

образовании 

 

 

54.04.01 

Дизайн 

Графический дизайн 

 

 

Дизайн костюма 

дизайн» Климова Л.А.; 
чл. Союза дизайнеров России, 

доцент кафедры КТиД 

Рамазанова Т.М.; 

чл. Союза театральных деятелей 

России, доцент кафедры 

КТиД,  Мачитадзе З.З.; 

чл. Союза дизайнеров России, 

ст. преп. Митрохина Т.А.; 

обучающаяся группы ДК-Тg11 

Капустина В.И.  

3 

Разработка  технологических 

аспектов прогрессивных 

методов проектирования 

изделий легкой 

промышленности 

05.19.04  Технология швейных 

изделий 

 

29.03.01Технологии 

изделий легкой 

промышленности 

 

 

29.04.01 Технология 

изделий легкой 

промышленности  

Технология швейных 

изделий 

 

 

 

Технология швейных 

изделий 

Руководитель - канд. техн. наук, 

доцент, доцент кафедры 

«Конструирование, технологии и 

дизайн»  Румянская Н.С.; 
канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры КТиД Осипенко Л.А.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент  

кафедры КТиД Назаренко Е.В.; 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

КТиД Бырдина М.В. 

 

КТиД 

4 

Развитие технического 

регулирования и 

стандартизации в эпоху 

цифровой экономики 

 

05.02.23 Стандартизация и 

управление качеством продукции 

05.11.15 Метрология и 

метрологическое обеспечение 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

 

 

27.04.01  Стандартизация и 

метрология 

Стандартизация и 

сертификация 

 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Руководитель – канд. техн. наук, 

доцент, доцент  кафедры 

«Конструирование, технологии и 

дизайн»  Белышева В.С.; 

д-р техн. наук,  профессор, 

профессор кафедры КТиД  

Прохоров В.Т.; 

ст. преподаватель кафедры КТиД 

Томилина Л.Б. 

КТиД 

 

5 

Теоретико-методологические 

основания конвергенции 

науки, образования и 

современных технологий 

09.00.08 Философия науки, техники 

 

47.06.01 Философия, этика 

и религиоведение 

Философия науки и 

техники 

Руководители – д-р филос. наук, 

доцент, профессор  каф. 

«Естественнонаучные 

дисциплины»  Алиева  Н.З.; 

д-р филос. наук, профессор, зав. 

кафедрой «Информатика» 

Ивушкина Е.Б.; 
канд. филос. наук, зав. сектором 

библиотеки Калинина Н.А.;                         

канд. филос. наук, доцент кафедры 

«Информатика» Морозова Н.И.; 

ЕНД, 

Информатика 
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канд. филос. наук, доцент кафедры 

«Информатика» Бурякова О.С. 

6 

Научные и методологические 

основы создания машин, 

процессов и агрегатов 

коммунального хозяйства и 

сферы услуг 

05.02.13 Машины, агрегаты и 

процессы 

(по отраслям) 

15.06.01 

Машиностроение 

Машины, агрегаты и 

процессы 

(по отраслям) 

Руководитель – д-р техн. наук, 

профессор, профессор кафедры 

«Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Кожемяченко А.В.; 

д-р техн. наук, профессор, 

профессор кафедры АТиТО 

Адигамов К.А.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент  

кафедры АТиТО  

Ларина Л.В.; 

канд. техн. наук, доцент,  доцент 

кафедры АТиТО Алехин С.Н.;. 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

АТиТО Алехин А.С.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент  

кафедры АТиТО Русляков Д.В., 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры АТиТО Тихонова О.Б.,   

канд. техн. наук, доцент  кафедры 

АТиТО Смирнов В.В. 

АТиТО 

7 

Транспорт: системы 

обеспечения безопасности 

движения 

05.22.10  Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

 

 

 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

 

Организация и 

безопасность движения 

 

 

 

 

Техническая 

эксплуатация и 

экспертиза объектов и 

систем автотранспорта 

Руководитель - канд. техн. наук, 

доцент, заведующий  кафедрой 

«Автомобильный транспорт и 

технологическое оборудование» 

Калмыков Б.Ю., 
д-р техн. наук, профессор, 

профессор  кафедры АТиТО 

Рыжиков В.А.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры АТиТО Асцатуров Ю.Г.; 

канд. техн. наук, старший научный 

сотрудник, доцент кафедры 

АТиТО 

Жигульский В.И.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры АТиТО Соловьев С.Г.; 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

АТиТО Козырева Е.А.;  

канд. техн. наук, доцент кафедры 

АТиТО 
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АТиТО Калмыкова О.М.;                  

канд. социол. наук,  доцент 

кафедры АТиТО Енина В.В.;  

старший преподаватель кафедры 

АТиТО Чефранова О.В, ;                            

старший преподаватель кафедры 

АТиТО Овчинников Н.А.; 

ассистент кафедры АТиТО 

Данилов С.Е. 

8 

Разработка и исследование 

мехатронных систем с 

пониженным 

энергопотреблением и 

материалоёмкостью 

05.13.05 

Элементы и устройства 

вычислительной техники и систем 

управления 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Элементы и устройства 

вычислительной 

техники и систем 

управления 

Руководитель - канд. техн. наук, 

доцент, доцент  кафедры 

«Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и 

комплексы» Валюкевич Ю.А.; 
канд. физ.-мат. наук, доцент, 

доцент кафедры РЭСиК Окорочков 

А.И.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры РЭСиК Семёнов В.В.; 

канд. техн. наук, доцент  кафедры 

РЭСиК Наумов И.И. 

 

РЭСиК 

9 

Математические методы, 

программная и аппаратная 

реализация обработки 

нестационарных сигналов и 

изображений в условиях 

априорной 

непараметрической 

неопределенности 

05.13.18   Математическое 

моделирование, численные методы 

и комплексы программ 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

Руководитель - д-р техн. 

наук,  профессор кафедры 

«Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и 

комплексы» Марчук В.И.; 
канд. техн. наук, доцент кафедры 

РЭСиК Фисунов А.В.; 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

РЭСиК Маков С.В. 

РЭСиК 

05.12.13 

Системы, сети и устройства 

телекоммуникаций 

11.06.01 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи 

Радиотехника, в том 

числе системы и 

устройства 

телевидения 

Системы, сети и 

устройства теле-

коммуникаций 

10 
Электрохимическая и 

водородная  энергетика 

05.13.18 Математическое 

моделирование, численные методы 

и комплексы программ 

09.06.01  Информатика и 

вычислительная техника 

 

Математическое 

моделирование, 

численные методы и 

комплексы программ 

Руководитель - д-р техн. 

наук,  профессор, профессор  

кафедры «Радиоэлектронные и 

электротехнические системы и 

комплексы» Галушкин Н.Е.; 
д-р техн. наук, доцент,  и.о. зав. 

кафедрой РЭСиК Галушкин Д.Н. 

 

РЭСиК, 
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11 

Разработка, исследование и 

компьютерное моделирование 

аналоговых и аналого-

цифровых микросхем нового 

поколения 

05.13.05 

Элементы и устройства 

вычислительной техники и системы 

управления 

09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Элементы и устройства 

вычислительной 

техники и систем 

управления 

Руководитель - д-р техн. наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой «Информационные 

системы и радиотехника» 

Прокопенко Н.Н.; 
канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры ИСиРТ Медведев Д.В.; 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

ИСиРТ Гавлицкий А.И.; 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

ИСиРТ 

Бутырлагин Н.В. 

ИС и РТ 

12 

Разработка и исследование 

биоинспирированных методов 

и алгоритмов 

05.13.17 

Теоретические основы 

информатики 
 

 

09.06.01 

Информатика и 

вычислительная техника 

 

Теоретические основы 

информатики 

 

Информационные 

системы и процессы 

Руководитель -  канд. техн. наук, 

доцент, доцент кафедры 

«Информационные системы и 

радиотехника» Береза А.Н.; 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

ИСиРТ Ляшов М.В.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент  

кафедры ИСиРТ Попов А.Э.; 

ст. преп. кафедры ИСиРТ 

Морозов С.А. 

ИС и РТ 
05.25.05 

Информационные системы и 

процессы 

13 

Разработка инновационных 

энергосберегающих 

технологий  в строительстве 

и  техносферной безопасности 

05.23.08 

Технология и организация 

строительства 

08.03.01 

Строительство 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Руководитель –  д-р техн. 

наук,  профессор,  профессор 

кафедры «Строительство и 

техносферная 

безопасность»  Молев  М.Д.; 
д-р техн. наук, профессор, 

директор ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты 

Страданченко С.Г.; 

канд. техн. наук, доцент, 

заместитель директора по НИР, 

заведующий кафедрой «СиТБ» 

Масленников С.А.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры СиТБ Занина И.А.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры СиТБ Илиев А.Г.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры СиТБ Дмитриенко В.А.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

СиТБ 
05.26.03 

Пожарная и промышленная 

безопасность 

20.03.01, 

Техносферная 

безопасность 

 

 

20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

техносфере 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
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кафедры СиТБ  Чертов Ю.Е.; 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

СиТБ  Стуженко Н.И. 

 

 

14 

Качественные и численные 

методы прикладного 

нелинейного анализа 

операторных уравнений и 

систем 

 

01.01.02  Дифференциальные 

уравнения, динамические системы 

и оптимальное управления 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Прикладная 

информатика в 

образовании 

Руководитель – канд. техн. наук 

доцент, доцент кафедры 

«Математика и прикладная 

информатика» 

Мицик М.Ф., 
канд. физ.-мат. наук, доцент, 

доцент кафедры МиПИ Шрайфель 

И.С. 

МиПИ 

Факультет  «Экономика, сервис и предпринимательство» 

1 

Управление инновационным 

развитием экономических 

систем 

08.00.05  Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности) 

Руководитель – д-р экон. наук, 

профессор, заведующий  

кафедрой «Экономика и 

менеджмент» 

Черкесова Э.Ю.; 
д-р филос. наук, профессор, 

профессор кафедры ЭиМ Фатеева 

С.В.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент  

кафедры ЭиМ Новиков А.И.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Бреусова Е.А.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Гончаренко О.Н.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Пахомова А.И.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Романова С.В.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Миронова Д.Д. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Орлова Е.П. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Рейханова И.В. 

канд. экон. наук, доцент кафедры 

ЭиМ Слатвицкая И.И. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

 

ЭиМ 

38.03. 01  Экономика 

 

 

 

 

38.03.02 Менеджмент 

 

 

 

38.04.01 Экономика 

 

 

38.04.02 Менеджмент 

 

 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

 

38.04.08 Финансы и кредит 

 

 

 

38.06.01 Экономика  

 

 

Финансы и кредит 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

Стратегическое 

управление 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Банки и банковская 

деятельность 

 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 
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  кафедры ЭиМ Матвеева В.А. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Вилисова М.Л. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиМ Марьянова С.А. 

2 

Управление эффективностью 

предпринимательской 

деятельности региона 

08.00.05  Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности) 

38.03.03 Управление 

персоналом; 

 

 38.03.06 Торговое дело, 

 

38.03.07 Товароведение 

,   

 

 

38.04.03 Управление 

персоналом, 

 

38.04.06 Торговое дело  

 

 

- 

 

 

Маркетинг и 

предпринимательство 

 

 

 

 Товароведение и 

экспертиза в сфере 

производства и 

обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья 

 

 

 

Экономика труда и 

управление 

персоналом 

 

 

Стратегии и инновации 

в маркетинге 

 

 

Руководитель - канд. экон. наук, 

профессор, заведующий  

кафедрой  «Управление и 

предпринимательство» 

Горностаева Ж.В.; 

д-р экон. наук, профессор, 

профессор кафедры УиП 

Сверчкова О.Ф.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Скрынникова И.А.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Алехина Е.С.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП 

Бугаева М.В.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Буряков С.А.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП 

Васенев С.Л.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Зиброва Н.М.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Трегулова Н.Г.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Малинина О.Ю.; 

канд. техн. наук,  доцент кафедры 

УиП Чернышева Ю.С.; 

канд. экон. наук, доцент кафедры 

УиП Грибова О.В.; 

канд. техн. наук,  доцент кафедры 

УиП Тепина Ю.В.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры УиП Федоркова А.В.; 

канд. экон. наук,  доцент кафедры 

УиП Кушнарева И.В. 

УиП 

3 Организационно- 08.00.05  Экономика и управление 43.03.01 Сервис недвижимости Руководитель - канд. экон. наук, СТиИГ 
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экономические механизмы 

обеспечения инновационного 

развития отраслей сферы 

услуг 

народным хозяйством (по отраслям 

и сферам деятельности): сфера 

услуги 

Сервис 
 

 

 

 

43.04.01 

Сервис 
 

 

 

 

43.03.02 Туризм 
 

 

 

 

43.04.02  Туризм 
 

 

 

 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
 

 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
 

Сервис на 

предприятиях питания 

 

 

Сервис недвижимости 

 

Сервис на 

предприятиях питания 

 

 

Технологии и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

 

Технологические 

системы обеспечения 

услуг туристской 

индустрии 
 

Гостиничная 

деятельность 

 

Управление 

гостиничным 

хозяйством 
 

доцент, заведующий кафедрой  

«Сервис, туризм и индустрия 

гостеприимства» 

Дегтярёва Т.В., 
канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры СТиИГ Елисеева О.В.; 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры СТиИГ Мысова О.С.; 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры СТиИГ Щербакова Н.В. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры СТиИГ Нагай Н.Г.; 

канд. филос. наук, доцент, доцент  

кафедры СТиИГ Борисенко И.В. 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры СТиИГ Обоймова Н.Т.; 

канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры СТиИГ Катеринич О.А.; 

 

 

Факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

1 

Социокультурные процессы в 

современной России 
22.00.06  Социология культуры 

 

39.03.02 

 Социальная работа 

 

 

39.04.02 Социальная 

работа 

 

 

 

39.06.01 Социологические 

науки  

Социальная работа в 

системе социальных 

служб 

 

 

Технология 

социальной работы 

 

 

 

Социология культуры 

Руководитель - д-р филос. наук, 

доцент, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные 

дисциплины» Родионова В.И. 
д-р социол. наук, профессор, 

профессор кафедры СГД 

Хмелев В.В.; 

д-р филос. наук, доцент, профессор 

кафедры СГД. Швачкина Л.А.; 

канд. социол. наук, доцент 

кафедры СГД Биловус В.К. 

канд. социол. наук, доцент 

СГД 
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кафедры СГД Некрасова Е.Г. 

2 Психология личности 

19.00.01  Общая психология, 

психология личности, история 

психологии 

 

 

37.03.01 Психология 

 

 

 

37.04.01 Психология 

 

 

Психология личности 

 

 

 

Психология личности 

Руководитель - д-р филос. наук, 

доцент, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные 

дисциплины» Котлярова В.В. 
д-р филос. наук, доцент, профессор 

кафедры СГД 

Шубина М.М.; 

Канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры СГД 

Могилевская Г.И.; 

Канд. психол. наук, доцент 

кафедры СГД 

Холодов А.Ю. 

СГД 

3 

Актуальные проблемы 

современной философии 

науки и техники, 

философской антропологии, 

философии культуры. 

09.00.08 Философия науки и 

техники 

09.00.13 Философская 

антропология, философия культуры 

47.06.01 Философия, этика 

и религиоведение 

Философия науки и 

техники 

 

 

Философская 

антропология, 

философия культуры 

Руководитель - д-р филос. наук, 

доцент,  профессор кафедры  

«Социально-гуманитарные 

дисциплины» 

Котлярова В.В.; 
д-р филос. наук, профессор, 

заведующий кафедрой СГД 

Руденко А.М.; 

д-р филос. наук, доцент, профессор 

кафедры СГД Положенкова Е.Ю.; 

д-р филос. наук, доцент, профессор 

кафедры СГД    Шубина М.М.; 

канд. ист. наук, доцент, доцент 

кафедры СГД Шестаков Ю.А.; 

канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры СГД Могилевская Г.И.; 

канд. филос. наук, доцент кафедры 

СГД Бурменская Д.Н. 

СГД 
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4 

Православная культура и 

теология 

 

 

 

 

09.00.14 

Философия религии и 

религиоведение 

 

09.00.13 Философская 

антропология, философия культуры 

47.06.01 Философия, этика 

и религиоведение 

Философия религии и 

религиоведение 

 

 

Философская 

антропология, 

философия культуры 

Руководитель – канд. филос. 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Православная 

культура и теология»              

Касьянов В.Е.  

д-р филос. наук,  доцент, 

профессор кафедры ПКиТ 

Положенкова Е.Ю.; 

старший преподаватель кафедры 

ПКиТ Шарков И.Г.;                     

старший преподаватель кафедры 

ПКиТ Томилина Л.Б.  

 

ПКиТ 

 

 

 

 

 

5 Актуальные проблемы права 12.00.00 Юридические науки 
 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

40.04.01 Юриспруденция  

 

 

 

Гражданское право; 

Уголовное право 

 

 

 

Уголовная юстиция; 

Гражданское и 

предпринимательское  

право; 

Юрист в органах 

власти и управления 
 

Руководитель - канд. юрид. наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

«Гражданское право и процесс» 

Греченкова О.Ю.; 
канд. юрид. наук, доцент, 

заведующий кафедрой  ТПиПСО 

Куликова А.А.; 

канд. юрид. наук, доцент,  

заведующий кафедрой 

КиМП   Кичалюк О.Н.;                           

канд. юрид. наук, доцент, 

заведующий кафедрой КиФП 

Барашян Л.Р.; 

канд. юрид. наук, доцент, 

заведующий кафедрой УПД 

Кириленко В.С.; 

канд. экон. наук, доцент, 

заведующий кафедрой ТГиП 

Спектор Л.А. 

ГП и П. 

ТГ и П. 

К и МП, 

К и ФП, 

УПД, 

ТП и ПСО 

6 Педагогика высшей школы 

13.00.01 Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

 13.00.08 Теория и методика 

профессионального образования 

05.11.16 Информационно-

измерительные и управляющие 

системы (по отраслям) 

  

Руководители – 

канд. пед. наук, доцент, 

заведующий  кафедры 

«Иностранные языки»                

Ершова С.И.;                                                       

канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. 

кафедрой «Математика и 

прикладная информатика» 

Мальцев И.М. 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

Ин. Яз. 

МиПИ 

Информатика 
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кафедры Ин. Яз. Дмитриенко Н.А.; 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры Ин. Яз. Куцова Э.Л.; 

канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры Ин. Яз.   

Сербиновская Н.В.; 

к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры Ин. Яз.  Коноваленко 

Т.Г.; 

канд. физ.-мат. наук, доцент,  

доцент Михайлов А.Б.; канд. техн. 

наук, доцент,  доцент Михайлова 

И.Д.;  канд. физ.-мат. наук, доцент 

Михайлов К.А.; канд. социол.  

наук, доцент, доцент Хоменко Ю.; 

канд. техн. наук, доцент,  доцент 

Алейникова О.А.; канд. экон. наук, 

доцент, доцент Охрименко О.И.; 

старший преподаватель 

Величко Н.П.; старший 

преподаватель Рубцова С.В.; 

ведущий программист кафедры 

МиПИ Виноградов М.В.; ведущий 

программист Анохин М.Н.; 

ведущий программист Виноградов 

В.В.; ведущий программист 

Колесников А.П.; ведущий 

программист Чумаков С.Е.; 

ведущий программист Ямов В.В.; 

ведущий программист Михайлова 

Н.А.
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