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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 

 

«__»  __________   2020 г.                   № ___-А 

 
 

г. Шахты 

 

 

О составах экзаменационных и апелляционных комиссий в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ в г. Шахты в 2020 году 

 

 

Руководствуясь приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», приказом 

ректора ДГТУ от 29.12.2018 № 321 «О введении в действие Положения об 

итоговой аттестации выпускников программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, не имеющих 

государственной аккредитации»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить экзаменационные комиссии по направлениям подготовки 

высшего образования (бакалавриат, магистратура) на 2020 год в следующем 

составе: 

37.03.01 Психология, 

профиль «Психология личности» 

Председатель ЭК  

Сидоренков 

Андрей Владимирович 

– доктор психологических наук, профессор по кафедре 

психологии развития и акмеологии, заведующий 

кафедрой «Психология управления и юридическая 

психология» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет»,  

г. Ростов-на-Дону, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 02.02.2021 18:10:36
Уникальный программный ключ:
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Члены ЭК:  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Котлярова 

Виктория 

Валентиновна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

Бродовская 

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 3» 

Карпушин 

Алексей Викторович 

– директор государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Маякинский психоневрологический 

интернат», Родионово-Несветайский р-н, х. Маяки 

Холодов 

Алексей Юрьевич 

– кандидат психологических наук, клинический 

психолог Новошахтинского филиала государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области 

«Психоневрологический диспансер» 

Бубенок 

Ольга Ивановна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Зверевский психоневрологический интернат», 

г. Зверево 

37.04.01 Психология, 

программа магистратуры «Психология личности» 

Председатель ЭК  

Сидоренков 

Андрей Владимирович 

– доктор психологических наук, профессор по кафедре 

психологии развития и акмеологии, заведующий 

кафедрой «Психология управления и юридическая 

психология» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южный федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации 
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Члены ЭК:  

Руденко 

Андрей Михайлович 

– доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Котлярова 

Виктория 

Валентиновна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

Бродовская 

Виктория Олеговна 

– директор государственного казённого учреждения 

социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Шахтинский центр помощи детям № 3» 

Карпушин 

Алексей Викторович 

– директор государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Маякинский психоневрологический 

интернат», Родионово-Несветайский р-н, х. Маяки 

Холодов 

Алексей Юрьевич 

– кандидат психологических наук, клинический 

психолог Новошахтинского филиала государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области 

«Психоневрологический диспансер» 

Бубенок 

Ольга Ивановна 

– директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской 

области «Зверевский психоневрологический интернат», 

г. Зверево 

38.04.01 Экономика 

программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Председатель ЭК  

Богатая  

Ирина Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по кафедре 

аудита, профессор кафедры «Аудит» федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» 

Члены  ЭК:  

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Москвитин 

Евгений Юрьевич 

– кандидат экономических наук, доцент, декан 

факультета «Экономика, сервис и 

предпринимательство»  доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Романова 

Светлана Валентиновна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Давыденко 

Лилия Александровна  

– главный бухгалтер ООО Диагностический центр 

«Салюс-клиник», г. Шахты 

Кистина 

Елена Александровна 

– главный бухгалтер ООО «Вист и Ко», г. Шахты 

 

Михайлова 

Наталья Викторовна 

– директор ООО «Бухгалтерский центр 

«Сопровождение бизнеса», г. Шахты 

Пивоваров 

Николай Алексеевич 

– главный государственный налоговый инспектор 

отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы России  

№ 12 по Ростовской области 

38.04.02 Менеджмент, 

программа магистратуры «Стратегическое управление» 

Председатель ЭК  

Суржиков 

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета «Менеджмент и предпринимательство» 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ЭК:  

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
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«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Бреусова 

Евгения Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Новиков 

Андрей Иванович 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

 

Богуславский 

Роман Анатольевич 

– директор по экономике ООО «Ростовский 

электрометаллургический завод», г. Шахты 

Блатман 

Самсон Геннадиевич 

– кандидат экономических наук, исполнительный 

директор ООО «Прогресс», г. Шахты 

Белецкая 

Ирина Юрьевна 

– главный специалист сектора тарифной политики 

Департамента экономики Администрации г. Шахты 

Шайкевич 

Иван Валерьевич 

– заместитель начальника Шахтинского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области 

38.04.03 Управление персоналом, 

 программа магистратуры «Экономика труда и управление персоналом» 

Председатель ЭК  

Блатман 

Геннадий Мошекович 

– кандидат технических наук, доцент по кафедре 

«Машины и аппараты бытового назначения», 

генеральный директор ООО «Прогресс», генеральный 

директор Некоммерческой организации «Шахтинский 

межотраслевой союз работодателей «Совет директоров 

предприятий и предпринимателей», г. Шахты 

Члены ЭК:  

Белая 

Лариса Витальевна 

– начальник административного отдела Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

Горностаева 

Жанна Викторовна 

– кандидат экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Управление и 
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предпринимательство» Института сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

Бугаева 

Марина Вячеславовна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Управление и предпринимательство» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

Хиникадзе 

Тенгиз Анзориевич 

– директор ООО завод «Техмаш», г. Шахты  

Баландина 

Светлана 

Владиславовна 

– контактный управляющий муниципального 

унитарного предприятия г. Шахты «Бюро технической 

инвентаризации» 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление» 

Председатель ЭК  

Суржиков 

Михаил Андреевич 

– доктор экономических наук, доцент по кафедре 

международной торговли и таможенного дела, декан 

факультета «Менеджмент и предпринимательство»  

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

Члены ЭК:  

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Голодов 

Максим Александрович 

– кандидат технических наук, заместитель директора по 

воспитательной работе Института сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 
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Фатеева 

Светлана Викторовна 

– доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Савченко 

Иван Владимирович 

– заместитель начальника отдела камеральных 

проверок № 1 Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы России № 12 по Ростовской области 

Бровкина 

Жанна Николаевна 

– начальник общего отдела городской Думы 

Администрации г. Шахты 

Белецкая 

Ирина Юрьевна 

– главный специалист сектора тарифной политики 

Департамента экономики Администрации  г. Шахты  

Назарова 

Анна Ивановна 

– заместитель директора Департамента труда и 

социального развития Администрации г. Шахты 

38.04.08 Финансы и кредит, 

программа магистратуры «Банки и банковская деятельность» 

Председатель ЭК  

Голик 

Елена Николаевна 

– доктор экономических наук, профессор по 

специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит», профессор кафедры «Налогообложение и 

бухгалтерский учет» Южно-Российского института 

управления – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», г. Ростов-на-Дону 

Члены ЭК:  

Черкесова 

Эльвира Юрьевна 

– доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Вилисова 

Мария Львовна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет»  

в г. Шахты Ростовской области 

Миронова 

Дарья Дмитриевна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 
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обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

Воликова 

Анна Александровна 

– директор по экономике и финансам ООО «ЛДЦ «Ваш 

доктор», г. Шахты 

Копылова 

Ольга Викторовна 

– управляющий дополнительного офиса «Отделение  

г. Шахты» филиала Ростовского регионального 

управления Публичного акционерного общества  

«Московский индустриальный банк» (РРУ ПАО 

«Московский индустриальный банк») 

Коломоец 

Наталья Ивановна 

– главный бухгалтер Северо-Кавказского филиала ООО 

«ИнжСтрой», г. Ростов-на-Дону 

Пищиков 

Евгений Владимирович 

– директор дополнительного офиса «Шахты» 

Публичного акционерного общества коммерческого 

банка «Центр-инвест» (ПАО КБ «Центр-инвест») 

 

2 Состав секретарей экзаменационных комиссий на 2020 год по 

следующим направлениям подготовки бакалавров и магистров читать в 

следующей редакции: 

37.03.01 Психология  

профиль «Психология личности» 

Шубина 

Марина Михайловна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 

 

37.04.01 Психология, 

программа магистратуры «Психология личности» 

Шубина 

Марина Михайловна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

в г. Шахты Ростовской области 
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38.04.01 Экономика 

программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Марьянова 

Светлана 

Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

 

38.04.02  Менеджмент, 

программа магистратуры «Стратегическое управление» 

Рейханова 

Ирина Викторовна 

 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

38.04.03 Управление персоналом, 

программа магистратуры «Экономика труда и управление персоналом» 

Алехина 

Екатерина Сергеевна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управление и предпринимательство» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в 

г. Шахты Ростовской области 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

программа магистратуры «Государственное и муниципальное управление» 

Рейханова 

Ирина Викторовна 

 

– кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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38.04.08 Финансы и кредит, 

программа магистратуры «Банки и банковская деятельность» 

Слатвицкая 

Ирина Ивановна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

3. Утвердить апелляционные комиссии на 2020 год по направлениям 

подготовки высшего образования: 

Факультет «Юриспруденция, социальные технологии и психология» 

37.03.01 Психология; 37.04.01 Психология 

Председатель  

апелляционной комиссии 

 

Страданченко 

Сергей Георгиевич 

– доктор технических наук, профессор, 

директор Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены  

апелляционной комиссии: 

 

Валуйсков 

Николай Викторович 

– кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Гражданское право и процесс» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Положенкова 

Елена Юрьевна 

– доктор философских наук, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Могилевская 

Галина Исаевна 

– кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 
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государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

 

Факультет «Экономика, сервис и предпринимательство» 

38.04.01 Экономика; 38.04.02 Менеджмент; 38.04.03 Управление персоналом; 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление; 38.04.06 Торговое дело; 

38.04.08 Финансы и кредит 

Председатель  

апелляционной комиссии 

 

Страданченко 

Сергей Георгиевич 

– доктор технических наук, профессор, директор 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Члены  

апелляционной комиссии: 

 

Трегулова 

Наталья Геннадьевна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Управление и предпринимательство» Института 

сферы обслуживания и предпринимательства 

(филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 

Орлова 

Екатерина Петровна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

Елисеева 

Ольга Валерьевна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Сервис, туризм и индустрия гостеприимства» 

Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской 

государственный технический университет» в  

г. Шахты Ростовской области 
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Матвеева 

Виктория Александровна 

– кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

технический университет» в г. Шахты 

Ростовской области 

 

4. Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по 

УМР Саакян О.В.. 

 Основание: служебные записки заведующих кафедрами. 

 

 

 

 Директор       С.Г. Страданченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель специалист по УМР УМО Бозиева В.П., тел. 20-46 

Рассылка: АО, УМО, замдиректора по УМР,  ФЮСТиП, ФЭСП, кафедра ЭиМ, кафедра СГД, каф. УиП, каф. 

ГПиП, каф. СТиИГ 
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Лист согласования к проекту приказа о составах экзаменационных и 

апелляционных комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 2020 год 

 

Начальник АО 

«___»____________2020 г. 

 

 

      __________________ 

 

Л.В. Белая 

Начальник ЮО 

«___»____________2020 г. 

 

 

 __________________ 

 

М.Ю. Абызова 

И.о. заместителя директора по  УМР 

«___»____________2020 г. 

 

 

      __________________ 

 

О.В. Саакян 

Декан факультета ЮСТиП 

«___»____________2020 г. 

 

      __________________ 

 

Л.А. Спектор 

Декан факультета ЭСиП 

«___» ____________2020 г. 

 

 

      __________________ 

 

 

Е.Ю. Москвитин 
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Лист ознакомления с приказом директора № ___-А 

от __ ________ 2020 г. о составах экзаменационных 

комиссий в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты на 

2020 год 

Дата ФИО Подпись 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Административный отдел    

Финансовый отдел    

Зам. директора по УМР    

Учебно-методический отдел    

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология»  

   

кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»    

факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»    

кафедра «Экономика и менеджмент»    

кафедра «Управление и предпринимательство»    

Факультет «Технологии и менеджмент» ИТ (филиала) 

ДГТУ в г. Волгодонске 

   

 

 

 

 

 


