
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 1) Государственное и муниципальное управление 
 

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 
1.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/п 
Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, 

имя, 

отчество(при 

наличии) 

педагогическо

го (научно- 

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внеш 

него 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

гражданск

о- 

правового 

договора) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 
Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж 

работы 
количество 

часов 
доля 

ставки 
стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

образовате

льную 

деятельно

сть, на 

должностя

х 

педагогич

еских 

(научно- 

педагогич

еских) 

работнико

в 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осуществ

ляющих 

деятельн

ость в 

професси

ональной 

сфере, 

соответс

твующей 

професси

ональной 

деятельн

ости, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Профессиональ

ная 

коммуникация 

на иностранном 

языке 

Дмитриенко  

Надежда  

Алексеевна 

по 

основном

у месту 

работу 

Должность -

доцент, 

 

ученая степень -

кандидат 

педагогических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

иностранных 

Высшее 

образование, 

специальность -

Иностранные языки 

- английский и 

немецкий, 

квалификация - 

учитель английского 

и немецкого языков 

Профессиональная переподготовка: 

 «Преподаватель английского языка профессиональной 

направленности в высшей школе», диплом от 03.12.2018 

№261200058673, выдан Управлением дополнительного 

образования и повышения квалификации ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет, 

г.Ставрополь, 288 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

12.2 0,014 36 нет 



языков 29.12.2021 №612400007242, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Компетентностный подход при обучении иностранным 

языкам», удостоверение от 14.09.2020 №612400006603, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час.  

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 06.12.2019 №612400006223, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019 №115/7, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005941, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час.  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 04.04.2019 

№612400004389, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

 «Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

21.03.2019 №612400004367, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

2 Информационн

ые технологии в 

сфере 

государственног

о и 

муниципальног

о управления 

Ивушкина 

Елена 

Борисовна 

на 

условиях 

внешнего 

совмести

тельства 

 

Должность –  

профессор, 

 

ученая степень – 

доктор 

философских наук, 

 

ученое звание 

профессор по 

кафедре 

информатики 

Высшее 

образование, 

специальность 

Экономическая 

кибернетика, 

квалификация - 

экономист-

математик 

Профессиональная переподготовка: 

«Культурология», диплом от 30.06.1998 ПП 0037110, 

выдан Институт по переподготовке и повышению 

квалификации при Ростовском государственном 

университете, г. Ростов-на-Дону, 526 час. 

«Социально-культурный сервис и туризм», диплом от 

03.10.2018 ПП 00972, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 час. 

Повышение квалификации  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.12.2021 №612400007243, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Учетно-аналитическое обеспечение бизнеса в цифровой 

экономике», удостоверение от 16.12.2020 №261200900350, 

выдано ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» г.Ставрополь, 72 час. 

«Информатика и инфокоммуникационные технологии», 

удостоверение от 21.09.2020 №612400006637, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

8.2 0,009 31 нет 



первой помощи», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006631, ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 

час.  

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 22.08.2019 №612400006252, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005836, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

3 Антикоррупцио

нна я политика 

государства 

Спектор  

Людмила 

Александров

на 

на 

условиях 

внутренн

его 

совмести

тельства 

Должность – 

заведующий 

кафедрой,  

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание –

доцент по кафедре 

теории 

государства и 

права 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация -

экономист. 

 

Высшее 

образование, 

специалитет -

Юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

 

Профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», диплом от 28.08.2018 

№612407964303, выдан ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

г.Ростов-на-Дону, 600 час. 

«Социология права», диплом от 28.08.2018 

№612407836412, выдан ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» г. 

Ростов-на-Дону, 600 час. 

 «Профессиональная этика», диплом от 28.08.2018 

№612407964305, выдан ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» г. 

Ростов-на-Дону, 600 час. 

 «Юридическая психология» диплом от 28.08.2018 

№612407836410, выдан ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» г. 

Ростов-на-Дону, 600 час. 

Повышение квалификации:  

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», удостоверение от 26.02.2021, 

№342413998101, выдано ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г.Санкт-Петербург, 72 час. 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе», удостоверение от 

25.12.2020, № Д.8520.1949, выдано ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. 

Омск, 76 час. 

«Обучение кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности», 

удостоверение от 11.06.2019, №252, выдано ФГБУ 

«Национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования», г.Москва, 24 часа 

«Актуальные проблемы права», удостоверение от 

8.2 0,009 19 нет 



06.05.2019 №612400005049, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005852, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 10.04.2019 №612400004964, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

4 Методология 

научных 

исследований в 

экономике 

Положенкова 

Елена 

Юрьевна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность -

профессор,  

 

ученая степень -

доктор 

философских наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

философии и 

истории 

Высшее 

образование, 

специальность–

Философия, 

квалификация -

философ, 

преподаватель  

 

Профессиональная 

переподготовка: «Психология», диплом от 10.03.2020 № 

612405725062, выдан ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г.Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации: 

«История, философия и методология науки в условиях 

реализации ФГОС ВО», удостоверение от 28.10.2021 

№ 180002804143, выдано ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знания» г. 

Красноярск, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 15.10.2021№ 

612400007099, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

16 час. 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе», удостоверение от 25.12.2020 

№ Д.8520.1874, выдано ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. 

Омск, 76 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 06.12.2019, № 612400006313, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 26.11.2019 № 119/10, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, не соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях», удостоверение от 

09.08.2019 № 612400005815, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Актуальные вопросы философии, истории, 

культурологии, социологии, социальной работы и 

8.2 0,009 33 нет 



психологии», удостоверение от 05.04.2019 № 

612400004820, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Методологические и философские аспекты научной 

деятельности», удостоверение от 20.02.2019 № 

612409597932, выдано ООО «АВИА-ИНЖЕНИРИНГ», 

г.Новочеркасск, 72 час. 
5 Теория и 

механизмы 

современного 

государственног

о управления 

Салимова 

Виктория 

Николаевна 

на 

условиях 

внешнего 

совмести

тельства 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 № 612400007143, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 час. 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 

№210300008233, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», г.Чебоксары 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.07.2021 №612400006976, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой 

экономики: технологии и компетенции», удостоверение от 

10.08.2019 №600000231528, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 60 час. 

8.3 0,009 нет 22 

6 Правовое 

обеспечение 

деятельности в 

сфере 

государственног

о и 

муниципальног

о управления 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность - 

профессор,  

 

ученая степень - 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 № 12400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

12,2 0,014 18 нет 

7 Управление 

государственны

м и 

муниципальным 

имуществом 

12.3 0,014 18 нет 

8 Коммуникации 

в 

государственно

м и 

муниципальном 

управлении 

12.3 0,014 18 нет 



«Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 
9 Государственны

е и 

муниципальные 

финансы 

Вилисова 

Мария 

Львовна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

финансов и 

кредита 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский учёт 

и аудит, 

квалификация – 

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

Финансы и кредит, 

квалификация – 

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00925, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 №ПП 00745, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006945, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 14.09.2020 №612400006599, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация деятельности коммерческого банка: 

финансово-кредитные и учётно-аналитические аспекты», 

удостоверение от 01.09.2020 ПК №0613383, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 час. 

«Современные тенденции развития банковского сектора 

экономики и финансовой системы», удостоверение от 

30.08.2020 ПК №0613381, выдано ООО «Научно-

Образовательные Технологии», г. Самара, 72 час. 

«Методы и модели финансовых систем: основы 

построения и применения в финансовой практике», 

удостоверение от 27.08.2020 ПК №0613382, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г. Самара, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019  

№123/3, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

 

8.3 0,009 19 нет 



10 Экономика 

города и 

управление 

муниципальным 

социально- 

экономическим 

развитием 

Салимова 

Виктория 

Николаевна 

на 

условиях 

внешнего 

совмести

тельства 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 № 612400007143, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 час. 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 

№210300008233, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр»,г.Чебоксары 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.07.2021 №612400006976, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой 

экономики: технологии и компетенции», удостоверение от 

10.08.2019 №600000231528, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 60 час. 

8.2 0,009 нет 22 

8.3 0,009 нет 22 

11 Региональная 

экономика 

12 Инвестиционно

е 

проектирование 

и управление 

целевыми 

программами 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой,  

 

ученая степень – 

доктор 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

Высшее 

образование, 

специальность –

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация -

горный инженер 

Профессиональная переподготовка:  

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 

№642409260165, выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», 

г.Саратов, 520 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

252 час. 

 «Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 260 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 

№612404850343, выдан ЧУВО «Южно-Российский 

гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 330 час. 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский 

гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 ПП №00756, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 502 час. 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 

№612402798184, выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Шахты, 844 час. 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 

08.07.2013 ПП №58373, выдан ШФ НОУ ВПО «Южно-

Российский гуманитарный институт», г.Шахты, 600 час. 

Повышение квалификации: 

8.2 0,009 27 нет 



«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007125, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ ФГБО ВО в г. Шахты, 72 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», удостоверение от 

09.07.2020 №УПК 210300007043, выдано НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», г.Чебоксары, 72 час. 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение 

от 07.07.2020 ПК№0580335, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», 

удостоверение от 26.07.2020 ПК№0580379, выдано ООО 

«Научно-образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 14.06.2020 ПК №0580609, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г.Самара, 72 час. 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 

образования», г.Краснодар, 130 час. 

«Прогнозирование и планирование в экономике», 

удостоверение от 25.11.2019 №612400006293, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 

23.09.2019 №612400006280, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от 26.08.2019 

№612400006278, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Комплексный экономический анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности организации», 

удостоверение от 12.08.2019 №612400006266, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Управление деятельностью вуза: применение 

электронных образовательных ресурсов при реализации 

программ», удостоверение от 22.02.2019 №180001771040, 

выдано ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», г.Москва, 72 час. 

13 Экономика Орлова по Должность – Высшее Профессиональная переподготовка:  6.3 0,007 13 нет 



общественного 

сектора и 

управление в 

социальной 

сфере 

Екатерина 

Петровна 

основном

у месту 

работы 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и услуг), 

квалификация -

экономист-менеджер 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00932, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00754, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008228, выдано НОУ 

ДПО «Экспертно-методический центр» г.Чебоксары, 72 

час. 

«Управление проектами», удостоверение 10.11.2021 

№210300008230, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» г.Чебоксары, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 № 12400007133, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560991, 

выдано ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» г.Москва, 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 № 

12400006953, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

16 час. 

  «Взаимодействие куратора учебной и (или) 

производственной практики (представителя работодателя) 

с обучающимся инвалидом, в том числе с применением 

дистанционных технологий», удостоверение от 02.03.2021 

№612407476025, выдано ФГАОУ ВО "ЮФУ" г.Ростов-на-

Дону, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006586, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Корпоративная социальная ответственность», 

удостоверение от 11.06.2019 №612400005671, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение по охране труда руководителей, 

специалистов», удостоверение от 28.11.2019 №123/7, 



выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

Блатман 

Самсон 

Геннадиевич 

На 

условиях 

гражданс

ко- 

правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень -   

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (сферы 

быта и услуг), 

квалификация -

экономист-менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 22.05.2019 №612400005670, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 

612400004611, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004526, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

2.0 0.002 нет 9  

14 Теория и 

практика 

принятия и 

исполнения 

государственны

х решений 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность –

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 

560765, выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 

260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007127, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006944, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 21.05.2021 №600000602395, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение 

от 01.12.2020 №612400006842, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 13.10.2020 №612400006736, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

8.2 0,009 21 нет 



технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006581, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

15 Кадровая 

политика и 

кадровый аудит 

организации 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 

560765, выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 

260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007127, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006944, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 21.05.2021 №600000602395, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение 

от 01.12.2020 №612400006842, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 13.10.2020 №612400006736, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006581, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

6.3 0,007 21 нет 

на 

условиях 

внутренн

его 

совмести

тельства 

Должность – 

старший научный 

сотрудник, 

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента  

 

2.0 0,002 



«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

16 Система 

государственног

о и 

муниципальног

о управления 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

профессор, 

 

ученая степень – 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

8.2 0,009 18 нет 

17 Государственна

я и 

муниципальная 

служба 

8.2 0,009 18 нет 

18 Антикризисное 

управление 

Горшков 

Владимир 

Олегович 

на 

условиях 

внешнего 

совмести

тельства 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 

№210300008232, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», г.Чебоксары 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

8.2 0,009 13 20 



  

ученое звание – 

нет 

предприятии, 

квалификация -

экономист-менеджер 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 14.09.2020 №612400006598, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 18.09.2019 №45, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой 

экономики: технологии и компетенции», удостоверение от 

10.08.2019 №600000231368, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 60 час. 

«Управление муниципальными образованиями», 

удостоверение от 30.04.2019 №600000451278, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ»,72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации», удостоверение от 

11.04.2019 №612400004840, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час.  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 18.03.2019 

№612400004607, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Командообразование», удостоверение от 16.03.2019 № 

612400009823, выдано ФГБОУ ВО ДГТУ г. Ростов-на-

Дону, 16 час. 

19 Стратегический 

менеджмент 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация - 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 

560765, выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 

260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007127, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006944, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 21.05.2021 №600000602395, 

8.2 0,009 21 нет 

20 Государственна

я политика и 

управление 

4.3  21 нет 



выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение 

от 01.12.2020 №612400006842, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 13.10.2020 №612400006736, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 № 612400006581, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

21 Государственно

- частное 

партнерство 

Рейханова 

Ирина 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Технология и 

конструирование 

изделий из кожи, 

квалификация -

инженер-технолог 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 080200 

Менеджмент, 

квалификация -

магистр 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00930, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00752, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008229, выдано 

НОУДПО «Экспертно-методический центр»,  72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007131, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000561001, 

выдано ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

4.3  24 нет 



первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006955, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 06.07.2020 №612400006556, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/9, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Статистика. Теория статистики. Социально-

экономическая статистика», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006294, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация, нормирование и оплата труда», 

удостоверение от 11.10.2019 №612400006281, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005922, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час.  

22 Современные 

методы 

диагностики и 

анализа 

решения 

проблем на 

предприятиях 

общественного 

сектора 

экономики 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

профессор,  

 

ученая степень – 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

8.3 0,009 18 нет 

23 Бюджетировани

е 
8.3 0,009 18 нет 

24 Учебная 

практика: 

Ознакомительна

я практика 

1.2 0,001 18 нет 

25 Учебная 

практика: 

Научно- 

исследовательск

ая практика 

0.2 0,0001 18 нет 

      



ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

26 Производственн

ая практика: 

Профессиональ

ная практика по 

профилю 

деятельности 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

профессор,  

 

ученая степень – 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

1.2 0,001 18 нет 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 

1.2 0,001 21 нет 



экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

 

квалификация -

экономист 

560765, выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 

260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007127, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты,  

72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006944, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 час. 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 21.05.2021 №600000602395, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение 

от 01.12.2020 №612400006842, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 13.10.2020 №612400006736, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006581, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

Новиков 

Андрей 

Иванович 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00929, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00750, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

1.2 0,001 32 нет 



 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

квалификация -

инженер-экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

27.04.05 

Инноватика, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008227, выдано 

НОУДПО «Экспертно-методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007128, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006585, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/6, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Планирование и прогнозирование социально-

экономических систем», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006284, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005919, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

Рейханова 

Ирина 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Технология и 

конструирование 

изделий из кожи, 

квалификация -

инженер-технолог 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 080200 

Менеджмент, 

квалификация -

магистр 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00930, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00752, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008229, выдано 

НОУДПО «Экспертно-методический центр»,  

72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007131, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000561001, 

1.2 0,001 24 нет 



выдано ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006955, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 06.07.2020 №612400006556, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/9, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Статистика. Теория статистики. Социально-

экономическая статистика», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006294, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация, нормирование и оплата труда», 

удостоверение от 11.10.2019 №612400006281, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005922, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час.  

Орлова 

Екатерина 

Петровна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и услуг), 

квалификация -

экономист-менеджер 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00932, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00754, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008228, выдано НОУ 

ДПО «Экспертно-методический центр» г.Чебоксары, 72 

час. 

«Управление проектами», удостоверение 10.11.2021 

№210300008230, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» г.Чебоксары, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007133, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560991, 

1.2 0,001 13 нет 



выдано ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» г.Москва, 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006953, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Взаимодействие куратора учебной и (или) 

производственной практики (представителя работодателя) 

с обучающимся инвалидом, в том числе с применением 

дистанционных технологий», удостоверение от 02.03.2021 

№612407476025, выдано ФГАОУ ВО "ЮФУ" г.Ростов-на-

Дону, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006586, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Корпоративная социальная ответственность», 

удостоверение от 11.06.2019 №612400005671, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение по охране труда руководителей, 

специалистов», удостоверение от 28.11.2019 №123/7, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

27 Производственн

ая практика: 

Научно- 

исследовательск

ая работа 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

профессор,  

 

ученая степень – 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

1.2 0,001 18 нет 



 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

28 Производственн

ая практика: 

Преддипломная 

практика 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

профессор,  

ученая степень – 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

4.2 0,004 18 нет 



ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 

560765, выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 

260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007127, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006944, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Основы дипломатического протокола и международного 

этикета», удостоверение от 21.05.2021 №600000602395, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г. Москва, 60 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, 

выдано ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение 

от 01.12.2020 №612400006842, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 13.10.2020 №612400006736, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006581, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

4.2 0,004 21 нет 

Новиков 

Андрей 

по 

основном

Должность – 

доцент, 

Высшее 

образование, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

4.2 0,004 32 нет 



Иванович у месту 

работы 

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

специальность - 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания, 

квалификация -

инженер-экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

27.04.05 

Инноватика, 

квалификация -

магистр 

18.06.2018 № ПП 00929, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00750, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008227, выдано 

НОУДПО «Экспертно-методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007128, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006952, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006585, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/6, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Планирование и прогнозирование социально-

экономических систем», удостоверение от 11.10.2019 

№612400006284, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005919, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

Рейханова 

Ирина 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

менеджмент» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Технология и 

конструирование 

изделий из кожи, 

квалификация -

инженер-технолог 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 080200 

Менеджмент, 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00930, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00752, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008229, выдано 

НОУДПО «Экспертно-методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

4.2 0,004 24 нет 



квалификация -

магистр 

29.10.2021 №612400007131, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000561001, 

выдано ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006955, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 06.07.2020 №612400006556, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/9, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

«Статистика. Теория статистики. Социально-

экономическая статистика», удостоверение от 25.11.2019 

№612400006294, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация, нормирование и оплата труда», 

удостоверение от 11.10.2019 №612400006281, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005922, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час.  

Орлова 

Екатерина 

Петровна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и услуг), 

квалификация -

экономист-менеджер 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00932, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00754, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 10.11.2021 №210300008228, выдано НОУ 

ДПО «Экспертно-методический центр» г. Чебоксары, 72 

час. 

«Управление проектами», удостоверение 10.11.2021 

№210300008230, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» г.Чебоксары, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

4.2 0,004 13 нет 



29.10.2021 №612400007133, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-

среде», удостоверение от 19.04.2021 №600000560991, 

выдано ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» г.Москва, 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006953, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Взаимодействие куратора учебной и (или) 

производственной практики (представителя работодателя) 

с обучающимся инвалидом, в том числе с применением 

дистанционных технологий», удостоверение от 02.03.2021 

№612407476025, выдано ФГАОУ ВО "ЮФУ" г.Ростов-на-

Дону, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006586, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Корпоративная социальная ответственность», 

удостоверение от 11.06.2019 №612400005671, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение по охране труда руководителей, 

специалистов», удостоверение от 28.11.2019 №123/7, 

выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 40 час. 

29 Подготовка к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

по 

основном

у месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, 

 

ученая степень – 

доктор 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

Высшее 

образование, 

специальность –

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация -

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 

№642409260165, выдан ЧУ «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и оценки», 

г.Саратов, 520 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019, ПП №01271, 

выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 час. 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 ПП №00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 260 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 

№612404850343, выдан ЧУВО «Южно-Российский 

гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 330 час. 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 

№612404850339, выдан ЧУВО «Южно-Российский 

0.25 0,0003 27 нет 



гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 ПП №00756, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 502 час. 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 

№612402798184, выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Шахты, 844 час. 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 

08.07.2013 ПП №58373, выдан ШФ НОУ ВПО «Южно-

Российский гуманитарный институт», г.Шахты, 600 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007125, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ ФГБО ВО в г. Шахты, 72 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», удостоверение от 

09.07.2020 №УПК 210300007043, выдано НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», г.Чебоксары, 72 час. 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение 

от 07.07.2020 ПК№0580335, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», 

удостоверение от 26.07.2020 ПК№0580379, выдано ООО 

«Научно-образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 14.06.2020 ПК №0580609, выдано ООО 

«Научно-Образовательные Технологии», г.Самара, 72 час. 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного 

образования», г.Краснодар, 130 час. 

«Прогнозирование и планирование в экономике», 

удостоверение от 25.11.2019 №612400006293, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 

23.09.2019 №612400006280, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный 

менеджмент», удостоверение от 26.08.2019 

№612400006278, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Комплексный экономический анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности организации», 

удостоверение от 12.08.2019 №612400006266, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 



«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой по сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях», 

удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Управление деятельностью вуза: применение 

электронных образовательных ресурсов при реализации 

программ», удостоверение от 22.02.2019 №180001771040, 

выдано ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», г.Москва, 72 час. 
Голодов 

Максим 

Александров

ич 

На 

условиях 

гражданс

ко- 

правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень –

кандидат 

технических наук, 

 

ученое звание – 

нет  

Высшее 

образование, 

специальность -  

Шахтное и 

подземное 

строительство, 

квалификация -

горный инженер-

строитель 

направление 

подготовки – 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация-

магистр 

направление 

подготовки – 

40.04.01 

Юриспруденция, 

квалификация -

магистр 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

26.12.2018 ПП 001195, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. 

Шахты, 260 час. 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 06.12.2019 № 612400006302, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.04.2019 №612400004900 г. ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 09.04.2019 

№612400004793, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

0.25 0,0003 14 14 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность - 

профессор, 

 

ученая степень - 

доктор 

философских наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

0.25 0,0003 18 нет 



народным 

хозяйством» 

 

 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

«Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 №612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 
Савченко 

Иван 

Владимирови

ч 

На 

условиях 

гражданс

ко- 

правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность –

Информационные 

системы и 

технологии, 

квалификация -

инженер 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

38.04.01 Экономика, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.10.2021 №612400007154, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 18.03.2019 

№612400004613, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004514, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

0.25 0,0003 нет 8 

Бровкина 

Жанна 

Николаевна 

На 

условиях 

гражданс

ко- 

правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание – 

нет 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Рациональное 

использование 

водных ресурсов и 

обезвреживание 

промышленных 

стоков, 

квалификация -

инженер-технолог 

Высшее 

образование, 

направление 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.10.2021 №612400007149, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004512, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 18.03.2019 

№612400004610, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 

0.25 0,0003 нет 16 



подготовки – 081100 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

16 час. 

Тюленева 

Светлана 

Викторовна 

На 

условиях 

гражданс

ко- 

правового 

договора 

Должность –  

нет, 

 

ученая степень – 

нет,  

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность -  

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

квалификация -

экономист 

направление 

подготовки-38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.10.2021 №612400007145, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты,  

72 час. 

0.25 0,0003 нет 12 

Назарова 

Анна 

Ивановна 

На 

условиях 

гражданс

ко- 

правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность- 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация -

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 27.10.2021 №612400007150, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты,72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 18.03.2019 

№612400004612, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 № 612400004513, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

0.25 0,0003 нет 6 

30 Современные 

методы 

планирования и 

прогнозировани

я территорий 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основном

у месту 

работы 

 

Должность – 

профессор,  

 

ученая степень – 

доктор  

философских наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 

18.06.2018 № ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ 

ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом 

от 29.09.2017 № ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) 

ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

29.10.2021 №612400007140, выдано ИСОиП (филиал) 

ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты,  

6.2 0,007 18 нет 

31 Электронное 

правительство 

6.2 0,007 18 нет 



«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», удостоверение от 22.07.2021 

№612400006960, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», 

удостоверение от 07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО 

«Научно-Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 

23.08.2020 ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-

Образовательные технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: 

технологии, организация, учебный процесс», 

удостоверение от 21.08.2020 № 612400006588, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях», удостоверение от 

07.02.2019 №612400004525, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 

1.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
научно- 

педагогичес

кого 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) 
по направлению 

подготовки, а также 

наименование 
и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

другое; наименование журнала/издания, год 

публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных 

конференциях (название, статус 

конференций, материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях 

зарубежны

х 

рецензируе

мых 

научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Доктор 

философских 

наук 

1.Исследование 

самозанятости как меры 

государственной 

поддержки субъектов 

малого 

предпринимательства 

Номер государственной 

регистрации 1060700030-

1. Обеспечение продовольственной 

безопасности России в условиях 

новой экономической реальности 

//Московский экономический журнал, 

№ 6/2021 (перечень российских 

рецензируемых научных журналов 

ВАК №1447 на 27.01.2021 года) 

 

 1. I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития системы учета, аудита и 

государственного управления в условиях 

цифровой экономики», 27 мая 2021, г. 

Симферополь 

Доклад «Современные тенденции 

стратегического развития компаний фитнес 

индустрии Ростовской области» 



4, срок выполнения 

17.05.2021-16.06.2021 

 
 

 

2.VII Международный круглый стол 

«Стратегическое планирование и 

прогнозирование в АПК как инструмент 

достижения целей национального развития 

России», 19 мая 2021 

Доклад «Динамика благосостояния сельских 

жителей в контексте социальных 

преобразований сельских территорий» 

 

1.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых организацией к 

реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
                             

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист- практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая специалистом- 

практиком должность 
Период работы в организации, осуществляющей 

деятельность 
в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 
в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 
Горшков  

Владимир Олегович 

Администрация г. Шахты 
Директор 

Департамента экономики 
с 15.02.2017 по 20.03.2021 

20 
Ростовское областное отделение 

Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ» 

Заместитель исполнительного 

директора по работе с 

профильными комитетами 

с 01.04.2021 по настоящее время 

2 
Жукова  

Ирина Анатольевна 

Городская Дума города Шахты 
Председатель-глава города 

Шахты 
с 30.09.2015 по 06.10.2020 

24 

ООО «Доставка пенсий» Заместитель директора с 07.10.2020 по настоящее время 

3 
Салимова  

Виктория Николаевна 
Администрация г. Шахты 

Заместитель директора-

начальника отдела 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

департамента экономики 

с 16.08.2017 по настоящее время 22 

4 

Блатман 

Самсон 

Геннадиевич 

ООО «Прогресс» Генеральный директор С 01.12.2011 по настоящее время 

9 
Шахтинский союз работодателей «Совет 

директоров предприятий и 

предпринимателей» 

Генеральный директор С 20.04.2020 по настоящее время 

 

 



НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 2) Государственное и муниципальное управление 
 

 

2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
  
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
                             
№ 

п/п 
Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательно

й программы 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

педагогическо

го (научно- 

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего

/внешнего 

совместител

ьства; на 

условиях 

гражданско- 

правового 

договора) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж 

работы 
количеств

о часов 
доля 

ставки 
стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

(научно- 

педагоги

ческих) 

работни

ков 

стаж 

работы в 

иных 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

деятельн

ость в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответс

твующе

й 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости, к 

которой 

готовитс

я 

выпускн

ик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Языковая 

коммуникация 

в 

профессионал

ьной среде 

(деловой 

иностранный 

язык) 

Дмитриенко  

Надежда  

Алексеевна 

по 

основному 

месту 

работу 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень –

кандидат 

педагогических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

Высшее 

образование, 

специальность -

Иностранные 

языки - 

английский и 

немецкий, 

квалификация - 

учитель 

английского и 

Профессиональная переподготовка: 

 «Преподаватель английского языка профессиональной направленности 

в высшей школе», диплом от 03.12.2018 №261200058673, выдан 

Управлением дополнительного образования и повышения 

квалификации ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет, г.Ставрополь, 288 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.12.2021 №612400007242, выдано 

12.2 0,014 36 нет 



кафедре 

иностранные 

языки 

немецкого 

языков 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Компетентностный подход при обучении иностранным языкам», 

удостоверение от 14.09.2020 №612400006603, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час.  

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.12.2019 

№612400006223, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019 №115/7, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005941, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час.  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 04.04.2019 №612400004389, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

 «Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 21.03.2019 №612400004367, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

2 Языковая 

коммуникация 

в 

профессионал

ьной среде 

(деловой 

русский язык) 

Сербиновска

я 

Наталья 

Васильевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат 

филологических  

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

психологии и 

педагогики 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Филология, 

квалификация -

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007144, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Компетентностный подход при обучении русскому языку и культуре 

речи», удостоверение от 14.09.2020 №612400006605, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.12.2019 

№612400006225, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 22.11.2019№115/10, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005924, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час.  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 04.04.2019 №612400004391, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

8.2 0,009 27 нет 

3 Акмеология Руденко 

Андрей 

Михайлович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, 

 

ученая степень – 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Социально-

культурный 

Профессиональная переподготовка: 

 «Экономика и управление в отраслях народного хозяйства», диплом от 

20.07.2018 Д.ДПО №003386, выдан учебный центр «Маркетинговое 

агентство» «Марка» Волгоградского государственного технического 

университета,  г. Волгоград, 250 час. 

8.2 0,009 15 нет 



доктор 

философских 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

специальности 

«Философская 

антропология, 

философия 

культуры» 

сервис и туризм, 

квалификация -

специалист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

37.04.01 

Психология, 

квалификация -

магистр  

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

39.04.02 

Социальная 

работа, 

квалификация -

магистр 

 

«Психология», диплом от 05.06.2008 ПП-I № 061046, выдан 

Институтом переподготовки и повышения квалификации ФГОУ ВПО 

«ЮФУ», г.Ростов-на-Дону, 550 час. 

 «Педагогика высшей школы», диплом от 27.06.2006 ПП №952821, 

выдан ГОУ ВПО «Южно-Российский» государственный технический 

университет (Новочеркасский политехнический институт),  г. 

Новочеркасск, 628 час. 

Повышение квалификации: 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007119 выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в  г. Шахты, 16 час. 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций», 

удостоверение от 12.07.2021 № 62.7-34-052 выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 40 час. 

«Пожарно-технический минимум», удостоверение от 31.05.2021 № 62.7-

35-023 выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 10 час. 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», удостоверение от 25.12.2020, № Д.8520.1906, 

выдано ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. 

Ф.М.Достоевского», г.Омск, 76 час. 

«Методика и технология преподавания психолого-педагогических 

дисциплин в рамках реализации ФГОС ВО», удостоверение от 

17.11.2020, №262409382392, выдано ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт», 

г.Невинномысск, 40 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.12.2019 

№612400006315 выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в  г. Шахты, 72 час.  

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005817, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Актуальные вопросы философии, истории, культурологии, 

социологии, социальной работы и психологии», удостоверение от 

05.04.2019 №612400004818 выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

72 час.  
4 Методология 

научных 

исследований 

Положенкова 

Елена 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность –

профессор, 

 

ученая степень –

доктор 

философских 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

Высшее 

образование, 

специальность–

Философия, 

квалификация -

философ, 

преподаватель  

 

Профессиональная переподготовка: «Психология», диплом от 

10.03.2020 №612405725062, выдан ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова, г.Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации: 

«История, философия и методология науки в условиях реализации 

ФГОС ВО», удостоверение от 28.10.2021 

№ 180002804143, выдано ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знания» г. Красноярск, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 

8.2 0,009 33 нет 



философии и 

истории 
№ 612400007099, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», удостоверение от 25.12.2020 

№ Д.8520.1874, выдано ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», г.Омск, 76 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.12.2019 

№ 612400006313, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 26.11.2019 № 119/10, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ 

в г. Шахты, 40 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 

№ 612400005815, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Актуальные вопросы философии, истории, культурологии, 

социологии, социальной работы и психологии», удостоверение от 

05.04.2019 № 612400004820, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Методологические и философские аспекты научной 

деятельности»,удостоверение от 20.02.2019 № 612409597932, выдано 

ООО «АВИА-ИНЖЕНИРИНГ», г.Новочеркасск, 72 час. 
5 Система 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

Жукова 

Ирина 

Анатольевна 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация -

экономист-

менеджер 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», диплом от 30.06.2013 № 005348, выдан 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

г.Москва, 522 час. 

«Мастер делового администрирования», диплом от 15.05.2018 

№612405437092, выдан высшей школой бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФУ» г. 

Ростов-на-Дону, 2118 час. 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 № 

210300008231, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 72 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 № 210300008226, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007142, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 10.04.2019 № 

612400004954, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

8.3 0,009 16 24 



«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004609, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004511, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

6 Теория и 

практика 

принятия 

управленчески

х решений 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность –

доцент,  

 

ученая степень - 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 

час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 560765, 

выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007127, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты,  

72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006944, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, выдано ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г. Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение от 01.12.2020 

№612400006842, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

13.10.2020 №612400006736, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006581, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

4.2 0,004 21 нет  

7 Государственн

ые и 

муниципальны

е финансы 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность - 

профессор,  

 

ученая степень - 

доктор  

Высшее 

образование, 

специальность – 

Бухгалтерский 

учет,  

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

8.3 0,009 18 нет 

6.3 0,007 18 нет 



8 Национальная 

безопасность 
философских 

наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

квалификация –

экономист 
№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 

час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты,  72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты,  72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 
9 Экономика 

города и 

управление 

муниципальны

м социально- 

экономически

м развитием 

Жукова 

Ирина 

Анатольевна 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация -

экономист-

менеджер 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление, государственная и 

муниципальная служба», диплом от 30.06.2013 №005348, выдан ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», г.Москва,  

522 час. 

«Мастер делового администрирования», диплом от 15.05.2018 

№612405437092, выдан высшей школой бизнеса ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г.Ростов-на-Дону, 2118 час. 

Повышение квалификации:  

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 

№210300008231, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 №210300008226, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007142, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда вуза: 

8.2 0,009 16 24 



технологии, организация, учебный процесс», удостоверение от 

10.04.2019 №612400004954, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ 

в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004609, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004511, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

10 Региональная 

экономика 
Новиков 

Андрей 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания, 

квалификация -

инженер-

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

27.04.05 

Инноватика, 

квалификация -

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00929, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00750, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 №210300008227, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007128, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006952, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006585, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/6, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем», 

удостоверение от 11.10.2019 № 612400006284, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005919, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

8.3 0,009 32 нет  

11 Инвестиционн

ое 

проектировани

е и управление 

целевыми 

программами 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность -

заведующий 

кафедрой, 

 

ученая степень - 

доктор 

Высшее 

образование, 

специальность –

Подземная 

разработка 

месторождений 

Профессиональная переподготовка:  

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 №642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы 

и оценки», г.Саратов, 520 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 

8.2 0,009 27 нет  



экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

полезных 

ископаемых, 

квалификация -

горный инженер 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 час. 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП №00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 №612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 

330 час. 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 №612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

ПП №00756, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 час. 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 №612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г.Шахты, 

844 час. 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 ПП 

№58373, выдан ШФ НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г.Шахты, 600 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ ФГБО ВО в г. Шахты, 72 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г.Чебоксары, 72 

час. 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 07.07.2020 

ПК№0580335, выдано ООО «Научно-образовательные технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент»,удостоверение от 

26.07.2020 ПК№0580379, выдано ООО «Научно-образовательные 

технологии», г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования», 

г.Краснодар, 130 час. 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный менеджмент», 

удостоверение от 26.08.2019 №612400006278, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 



«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение 

от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 

72 час. 
12 Экономика 

общественног

о сектора и 

управление в 

социальной 

сфере 

Салимова 

Виктория 

Николаевна 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

Должность - 

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 № 

210300008233, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007143, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007123, выдано  

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 16 

час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.07.2021 

№612400006976, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии 

и компетенции», удостоверение от 10.08.2019 №600000231528, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 60 

час. 

6.3 0,007 нет 4 

Блатман 

Самсон 

Геннадиевич 

На 

условиях 

гражданско

- правового 

договора 

Должность –  

нет, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(сферы быта и 

услуг), 

квалификация -

экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 22.05.2019 № 

612400005670, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004611, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019№ 612400004526, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

2.0 0.002 нет 9  

13 Теория и 

механизмы 

государственн

Салимова 

Виктория 

Николаевна 

на 

условиях 

внешнего 

Должность – 

доцент, 

 

Высшее 

образование, 

направление 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 № 

210300008233, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

8.2 0,009 нет 4 



ого и 

муниципально

го управления 

совместите

льства 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

подготовки - 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

г.Чебоксары 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007143, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007123, выдано  

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 16 

час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.07.2021 

№612400006976, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии 

и компетенции», удостоверение от 10.08.2019 №600000231528, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 60 

час. 
14 Кадровая 

политика, 

кадровый 

аудит 

организации 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень - 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание - 

доцент 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 

час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 560765, 

выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007127, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006944, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, выдано ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г. Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение от 01.12.2020 

№612400006842, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

13.10.2020 №612400006736, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006581, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

6.3 0,007 21 нет  

на 

условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

старший 

научный 

сотрудник, 

 

ученая степень - 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание - 

доцент 

 

 

2.0 0,002 



№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

15 Стратегически

й менеджмент 
Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента  

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП № 560765, 

выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г. Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007127, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006944, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, выдано ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г.Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение от 01.12.2020 

№612400006842, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

13.10.2020 №612400006736, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006581, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

8.2 0,009 21 нет  

16 Международн

ый 

менеджмент 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность – 

профессор, 

 

ученая степень – 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 

час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

8.2 0,009 18 нет 



доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 
17 Антикризисно

е управление 
Горшков 

Владимир 

Олегович 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

квалификация -

экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 

№210300008232, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.09.2020 

№612400006598, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 18.09.2019 №45, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии 

и компетенции», удостоверение от 10.08.2019 №600000231368, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 60 

час. 

«Управление муниципальными образованиями», удостоверение от 

30.04.2019 №600000451278, выдано ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации», удостоверение от 11.04.2019 №612400004840, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты,  

72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 №612400004607, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Командообразование», удостоверение от 16.03.2019 №612400009823, 

4.2 0,005 13 20 



выдано ФГБОУ ВО ДГТУ г.Ростов-на-Дону, 16 час. 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность - 

профессор, 

 

ученая степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 № 612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

4 0,004 18 нет 

18 Современные 

механизмы 

противодейств

ия коррупции 

Суханов 

Александр 

Вячеславови

ч 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень –

кандидат 

юридических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Уголовное 

право и 

криминология, 

уголовно-

исполнительное 

Высшее 

образование, 

специальность- 

Юриспруденция, 

квалификация - 

юрист 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

диплом от 28.08.2018 № 612407964247, выдан частным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», г. Ростов-на-Дону, 600 час. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», удостоверение от 26.02.2021, 

№342413998102, выдано ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г.Санкт-Петербург, 72 час. 

«Психолого-педагогические и организационные аспекты 

сопровождения инклюзивного образования студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе», удостоверение от 25.12.2020, выдано «Омский 

государственный университет им. Ф.М.Достоевского университет», г. 

Омск, 76 час. 

8.2 0.009 13 нет 



право» «Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 26.04.2019 № 

612400004987, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

19 Государственн

ая политика и 

управление 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента  

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 

час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №560765, 

выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г.Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007127, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006944, выдано ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000560968, выдано ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г. Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение от 01.12.2020 

№612400006842, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

13.10.2020 №612400006736, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006581, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 

№612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

4.3 0,004 21 нет  

20 Государственн

о- частное 

партнерство 

Рейханова 

Ирина 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Технология и 

конструирование 

изделий из кожи, 

квалификация -

инженер-

технолог 

 

Высшее 

образование, 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00930, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00752, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 № 210300008229, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

4.3 0,004 24 нет  



управление 

народным 

хозяйством» 

направление 

подготовки – 

080200 

Менеджмент, 

квалификация -

магистр 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007131, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000561001, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006955, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.07.2020 № 

612400006556, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/9, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Статистика. Теория статистики. Социально-экономическая 

статистика», удостоверение от 25.11.2019 № 612400006294, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация, нормирование и оплата труда», удостоверение от 

11.10.2019 № 612400006281, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005922, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 
21 Современные 

методы 

диагностики и 

анализа 

решения 

проблем на 

предприятиях 

общественног

о сектора 

экономики 

Салимова 

Виктория 

Николаевна 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 № 

210300008233, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007143, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007123, выдано  

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 16 

час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.07.2021 

№612400006976, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии 

и компетенции», удостоверение от 10.08.2019 №600000231528, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 60 

8.3 0,009 нет 4 



час. 
22 Бюджетирован

ие 
Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность - 

профессор, 

 

ученая степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет,  

квалификация – 

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

8.3 0,009 18 нет 

23 Учебная 

практика: 

Практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений и 

навыков 

1.2 0,001 18 нет 

24 Производствен

ная пратика: 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика, 

педагогическа

я практика) 

1.2 0,001 18 нет 

25 Производствен

ная пратика: 

Практика по 

получению 

профессионал

ьных умений и 

опыта 

профессионал

ьной 

деятельности 

(в том числе 

технологическ

ая практика, 

педагогическа

я практика) 

1.2 0,001 18 нет 

26 Производствен

ная пратика: 

Научно- 

исследователь

ская работа 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность –

заведующий 

кафедрой, 

 

ученая степень – 

доктор 

Высшее 

образование, 

специальность –

Подземная 

разработка 

месторождений 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 №642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы 

и оценки», г. Саратов, 520 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 

1.2 0,001 27 нет 



экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

полезных 

ископаемых, 

квалификация -

горный инженер 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 час. 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП №00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 №612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 

330 час. 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 №612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

ПП №00756, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 час. 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 №612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г.Шахты, 

844 час. 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 ПП 

№58373, выдан ШФ НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г.Шахты, 600 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ ФГБО ВО в г. Шахты, 72 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г.Чебоксары, 72 

час. 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 07.07.2020 

ПК№0580335, выдано ООО «Научно-образовательные технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», 

удостоверение от 26.07.2020 ПК№0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования», 

г.Краснодар, 130 час. 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный менеджмент», 

удостоверение от 26.08.2019 №612400006278, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 



«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение 

от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 

72 час. 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность - 

профессор, 

 

ученая степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 № 612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

1.2 0,001 18 нет 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность –

доцент,  

 

ученая степень – 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

1.2 0,001 21 нет 



кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №560765, 

выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г.Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 № 612400007127, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 № 612400006944, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

 «Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 № 600000560968, выдано ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г. Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение от 01.12.2020 

№612400006842, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

13.10.2020 № 612400006736, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006581, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

Новиков 

Андрей 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания, 

квалификация -

инженер-

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

27.04.05 

Инноватика, 

квалификация -

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00929, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00750, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 №210300008227, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007128, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006952, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

1.2 0,001 32 нет 



организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006585, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/6, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем», 

удостоверение от 11.10.2019 № 612400006284, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005919, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

Рейханова 

Ирина 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Технология и 

конструирование 

изделий из кожи, 

квалификация -

инженер-

технолог 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

080200 

Менеджмент, 

квалификация -

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00930, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00752, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 № 210300008229, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007131, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000561001, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006955, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.07.2020 № 

612400006556, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/9, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Статистика. Теория статистики. Социально-экономическая 

статистика», удостоверение от 25.11.2019 № 612400006294, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация, нормирование и оплата труда», удостоверение от 

11.10.2019 № 612400006281, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

1.2 0,001 24 нет 



ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005922, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

Орлова 

Екатерина 

Петровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент,  

 

ученая степень – 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

квалификация -

экономист-

менеджер 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00932, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00754, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 №210300008228, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» г.Чебоксары, 72 час. 

«Управление проектами», удостоверение 10.11.2021 №210300008230, 

выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» г.Чебоксары, 72 

час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007133, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000560991, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 № 612400006953, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 

(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий», удостоверение от 02.03.2021 

№ 612407476025, выдано ФГАОУ ВО "ЮФУ" г. Ростов-на-Дону, 72 

час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006586, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Корпоративная социальная ответственность», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005671, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ 

в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

1.2 0,001 13 нет 



удостоверение от 28.11.2019 №123/7, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

27 Производствен

ная пратика: 

Преддипломна

я практика 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность -

заведующий 

кафедрой, 

 

ученая степень - 

доктор 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

Высшее 

образование, 

специальность –

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация -

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 №642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы 

и оценки», г. Саратов, 520 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 час. 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП №00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 №612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 

330 час. 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 №612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

ПП №00756, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 час. 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 №612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г.Шахты, 

844 час. 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 ПП 

№58373, выдан ШФ НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г.Шахты, 600 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ ФГБО ВО в г. Шахты, 72 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г.Чебоксары, 72 

час. 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 07.07.2020 

ПК№0580335, выдано ООО «Научно-образовательные технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», 

удостоверение от 26.07.2020 ПК№0580379, выдано ООО «Научно-

образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара,  

72 час. 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования», 

4.2 0,005 27 нет 



г.Краснодар, 130 час. 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный менеджмент», 

удостоверение от 26.08.2019 №612400006278, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение 

от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 

72 час. 

Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность - 

профессор, 

 

ученая степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

4.2 0,005 18 нет 



г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

Бреусова 

Евгения 

Александров

на 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность –

доцент, 

 

ученая степень - 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент по 

кафедре 

экономики и 

менеджмента  

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00743, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

«Педагогика высшей школы», диплом от 28.06.2003 ПП №560765, 

выдан ГОУ ВПО ЮРГТУ (НПИ), г.Новочеркасск, 260 час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007127, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 № 612400006944, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 № 600000560968, выдано ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации г. Москва, 60 час. 

«Экономика и управление в организации», удостоверение от 01.12.2020 

№612400006842, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

13.10.2020 № 612400006736, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006581, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/1, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Менеджмент и маркетинг», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006268, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Управление персоналом», удостоверение от 11.06.2019 № 

612400005644, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

4.2 0,005 21 нет 

Новиков 

Андрей 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания, 

квалификация -

инженер-

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00929, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00750, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 №210300008227, выдано НОУДПО «Экспертно-

4.2 0,005 32 нет 



кафедре 

экономики и 

менеджмента 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

27.04.05 

Инноватика, 

квалификация -

магистр 

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007128, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006952, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006585, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/6, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Планирование и прогнозирование социально-экономических систем», 

удостоверение от 11.10.2019 № 612400006284, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005919, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

Рейханова 

Ирина 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

доцент, 

ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

ученое звание – 

доцент по 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Технология и 

конструирование 

изделий из кожи, 

квалификация -

инженер-

технолог 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

080200 

Менеджмент, 

квалификация -

магистр 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00930, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00752, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 № 210300008229, выдано НОУДПО «Экспертно-

методический центр», 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007131, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000561001, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006955, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.07.2020 № 

612400006556, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

4.2 0,005 24 нет 



72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/9, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

«Статистика. Теория статистики. Социально-экономическая 

статистика», удостоверение от 25.11.2019 № 612400006294, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация, нормирование и оплата труда», удостоверение от 

11.10.2019 № 612400006281, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО 

ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005922, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

Орлова 

Екатерина 

Петровна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность - 

доцент,  

 

ученая степень - 

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент 

специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

сфере быта и 

услуг), 

квалификация -

экономист-

менеджер 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00932, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00754, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации:  

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

10.11.2021 №210300008228, выдано НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр» г.Чебоксары, 72 час. 

«Управление проектами», удостоверение 10.11.2021 №210300008230, 

выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» г.Чебоксары, 72 

час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007133, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Брендирование университета в международной онлайн-среде», 

удостоверение от 19.04.2021 №600000560991, выдано ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» г. Москва, 60 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 № 612400006953, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Взаимодействие куратора учебной и (или) производственной практики 

(представителя работодателя) с обучающимся инвалидом, в том числе с 

применением дистанционных технологий», удостоверение от 02.03.2021 

№ 612407476025, выдано ФГАОУ ВО "ЮФУ" г. Ростов-на-Дону, 72 

час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006586, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

4.2 0,005 13 нет 



«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005956, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Корпоративная социальная ответственность», удостоверение от 

11.06.2019 №612400005671, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ 

в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/7, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г.Шахты, 40 час. 

28 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру 

защиты 

Черкесова 

Эльвира 

Юрьевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность -

заведующий 

кафедрой, 

 

ученая степень - 

доктор 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

предприятием 

Высшее 

образование, 

специальность –

Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 

квалификация -

горный инженер 

Профессиональная переподготовка: 

«Цифровая экономика», диплом от 15.07.2019 №642409260165, выдан 

ЧУ «Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Международная академия экспертизы 

и оценки», г. Саратов, 520 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 04.03.2019 

ПП №01271, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 252 час. 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 

ПП №00922, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

«Финансы и кредит», диплом от 15.01.2018 №612404850343, выдан 

ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-на-Дону, 

330 час. 

«Педагогика и психология», диплом от 15.01.2018 №612404850339, 

выдан ЧУВО «Южно-Российский гуманитарный институт», г.Ростов-

на-Дону, 504 часа 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

ПП №00756, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 502 час. 

«Управление персоналом», диплом от 15.06.2015 №612402798184, 

выдан ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, 

844 час. 

«Экономика и управление на предприятии», диплом от 08.07.2013 ПП 

№58373, выдан ШФ НОУ ВПО «Южно-Российский гуманитарный 

институт», г.Шахты, 600 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007125, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ ФГБО ВО в г. Шахты, 72 час. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», удостоверение от 09.07.2020 №УПК 210300007043, 

выдано НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г.Чебоксары, 72 

час. 

«Экономика и управление предприятием», удостоверение от 07.07.2020 

ПК№0580335, выдано ООО «Научно-образовательные технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Финансовый анализ и финансовый менеджмент», 

удостоверение от 26.07.2020 ПК№0580379, выдано ООО «Научно-

0.25 0,0003 27 нет 



образовательные технологии», г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 14.06.2020 ПК 

№0580609, выдано ООО «Научно-Образовательные Технологии», 

г.Самара, 72 час. 

«Менеджмент и экономика», удостоверение от 15.04.2020 

№232411330862, выдано НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования», 

г.Краснодар, 130 час. 

«Прогнозирование и планирование в экономике», удостоверение от 

25.11.2019 №612400006293, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 

72 час. 

«Системный анализ в управлении», удостоверение от 23.09.2019 

№612400006280, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Инвестиции: экономическая оценка и инвестиционный менеджмент», 

удостоверение от 26.08.2019 №612400006278, выдано ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Комплексный экономический анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности организации», удостоверение от 12.08.2019 

№612400006266, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

по сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях», удостоверение от 09.08.2019 №612400005966, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Управление деятельностью вуза: применение электронных 

образовательных ресурсов при реализации программ», удостоверение 

от 22.02.2019 №180001771040, выдано ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», г.Москва, 

72 час. 
Голодов 

Максим 

Александров

ич 

На 

условиях 

гражданско

- правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень –

кандидат 

технических 

наук, 

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

специальность -  

Шахтное и 

подземное 

строительство, 

квалификация -

горный инженер-

строитель 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация-

магистр 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 26.12.2018 

ПП 001195, выдан ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 260 час. 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 06.12.2019 № 

612400006302, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.04.2019 №612400004900 г. ИСОиП 

(филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 09.04.2019 №612400004793, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

0.25 0,0003 14 14 



Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

40.04.01 

Юриспруденция, 

квалификация -

магистр 

 
Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность - 

профессор, 

 

ученая степень - 

доктор 

философских 

наук, 

кандидат 

экономических 

наук, 

 

ученое звание – 

доцент 

 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет, 

квалификация – 

экономист 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

502 час. 

Повышение квалификации: 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

«Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

«Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

«Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 № 

612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

0.25 0,0003 18 нет 

Савченко 

Иван 

Владимирови

ч 

На 

условиях 

гражданско

- правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание – 

нет  

Высшее 

образование, 

специальность –

Информационны

е системы и 

технологии, 

квалификация -

инженер 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 № 

612400007154, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004613, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

0.25 0,0003 нет 8 



Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

38.04.01 

Экономика, 

квалификация -

магистр 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004514, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

Бровкина 

Жанна 

Николаевна 

На 

условиях 

гражданско

- правового 

договора 

Должность –  

нет, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Рациональное 

использование 

водных ресурсов 

и 

обезвреживание 

промышленных 

стоков, 

квалификация -

инженер-

технолог 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки – 

081100 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 № 

612400007149, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004512, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004610, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

0.25 0,0003 нет 16 

Тюленева 

Светлана 

Викторовна 

На 

условиях 

гражданско

- правового 

договора 

Должность –  

нет, 

 

ученая степень – 

нет,  

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность -  

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

квалификация -

экономист 

 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки-

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 № 

612400007145, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты,  

72 час. 

0.25 0,0003 нет 12 



управление, 

квалификация -

магистр 

Назарова 

Анна 

Ивановна 

На 

условиях 

гражданско

- правового 

договора 

Должность – нет, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание –  

нет 

Высшее 

образование, 

специальность- 

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация -

экономист 

Повышение квалификации: 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.10.2021 № 

612400007150, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 

72 час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 18.03.2019 № 612400004612, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 16 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004513, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 72 час. 

0.25 0,0003 нет 6 

29 Современные 

методы 

планирования 

и 

прогнозирован

ия территорий 

Салимова 

Виктория 

Николаевна 

на 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

 

Должность – 

доцент, 

 

ученая степень – 

нет, 

 

ученое звание – 

нет 

Высшее 

образование, 

направление 

подготовки - 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление, 

квалификация -

магистр 

Повышение квалификации: 

«Стратегическое управление», удостоверение от 10.11.2021 № 

210300008233, выдано НОУДПО «Экспертно-методический центр», 

г.Чебоксары 72 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007143, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 72 

час. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 15.10.2021 №612400007123, выдано  

ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты Ростовской области, 16 

час. 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 27.07.2021 

№612400006976, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии 

и компетенции», удостоверение от 10.08.2019 №600000231528, выдано 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 60 

час. 

6.2 0,007 нет 22 

30 Электронное 

правительство 
Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

по 

основному 

месту 

работы 

 

Должность – 

профессор,  

 

ученая степень – 

доктор  

философских 

наук,  

кандидат  

экономических 

наук,  

 

ученое звание – 

доцент по 

Высшее 

образование, 

специальность - 

Бухгалтерский 

учет, 

квалификация -

экономист 

Профессиональная переподготовка:  

«Педагогика профессионального образования», диплом от 18.06.2018 № 

ПП 00924, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. Шахты, 260 

час. 

«Государственное и муниципальное управление», диплом от 29.09.2017 

№ ПП 00755, выдан ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г.Шахты, 502 

час. 

Повышение квалификации:  

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 29.10.2021 №612400007140, выдано 

ИСОиП (филиал) ФГБО ВО ДГТУ в г. Шахты,  

72 час. 

6.2 0,007 18 нет 



специальности 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удостоверение от 22.07.2021 №612400006960, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 16 час. 

 «Государственное и муниципальное управление», удостоверение от 

07.09.2020 ПК № 0613385, выдано ООО «Научно-Образовательные 

технологии, г.Самара, 72 час. 

 «Стратегический анализ и менеджмент», удостоверение от 23.08.2020 

ПК № 0613379, выдано ООО «Научно-Образовательные технологии, 

г.Самара, 72 час. 

 «Электронная информационно-образовательная среда: технологии, 

организация, учебный процесс», удостоверение от 21.08.2020 

№612400006588, выдано ИСОиП (филиал) ФГБОУ ВО ДГТУ в г. 

Шахты, 72 час. 

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов», 

удостоверение от 28.11.2019 №123/12, выдано ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 40 час. 

«Организация инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях», удостоверение от 07.02.2019 №612400004525, выдано 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 72 час. 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 
                             
№ п/п Фамилия, 

имя, отчество 
(при 

наличии) 

научно- 

педагогическ

ого 

работника 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

гражданско- 

правового 

договора 

Ученая 

степень, (в 

том числе 

ученая 

степень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в 

осуществлении таких 

проектов) 
по направлению 

подготовки, а также 

наименование 
и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и другое; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 
Апробация результатов научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях (название, статус 

конференций, материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных рецензируемых научных 

журналах и изданиях 
зарубежных 

рецензируем

ых научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Фатеева 

Светлана 

Викторовна 

По 

основному 

месту работы 

Доктор 

философских 

наук 

1.Исследование 

финансовых интересов 

государства и 

хозяйствующих 

субъектов с учетом 

территориальной 

принадлежности,  

Номер государственной 

1.Современные тенденции управления трудовыми 

ресурсами в корпоративных и государственных 

предприятиях: опыт, сравнение и перспективы // 

Экономика и предпринимательство, № 7, 2020 

(Перечень российских рецензируемых научных 

журналов ВАК № 2365 на 2020 год)  

2. Обеспечение продовольственной безопасности 

 

 

1. V Национальная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Научная весна – 

2020», г. Шахты, Издательство ИСОиП (филиал) 

ДГТУ, 2020г 

Доклад «Теоретико-методические основы 

проведения сельскохозяйственного районирования» 

2. III Международной научно-практической 

конференции с международным участием 



регистрации АААА-

А19-119101790011-3, 

срок выполнения 

02.09.2019-30.06.2020г. 

 

2.Исследование 

самозанятости как меры 

государственной 

поддержки субъектов 

малого 

предпринимательства 

Номер государственной 

регистрации 

1060700030-4, срок 

выполнения 17.05.2021-

16.06.2021 

 

 

России в условиях новой экономической 

реальности //Московский экономический журнал, 

№ 6/2021 (перечень российских рецензируемых 

научных журналов ВАК №1447 на 27.01.2021 

года) 

 

«Развитие финансов, бухгалтерского учета и аудита 

в современных концепциях управления», 23 

октября 2020г., г. Симферополь Доклад 

«Национальные проекты Ростовской области как 

вектор нового районирования народного хозяйства» 

3. Национальная научно-практическая конференция 

с международным участием «Инновации в 

управлении региональным и отраслевым 

развитием», ТИУ, 27 ноября 2020, г.Тюмень Доклад 

«Зарубежный опыт эффективного размещения 

отраслей народного хозяйства», Доклад 

«Зарубежный опыт государственной поддержки 

малого бизнеса в условиях COVID-19» 

4. Международная научно-практическая 

конференция «Наука сегодня: глобальные вызовы и 

механизмы развития» , г. Вологда, 29 апреля 2020 г. 

Доклад «Взаимоотношения государства и церкви в 

современных условиях»,  Доклад «Государственная 

поддержка субъектов малого бизнеса в условиях 

COVID19» 

5. I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития 

системы учета, аудита и государственного 

управления в условиях цифровой экономики», 27 

мая 2021, г. Симферополь, Доклад «Современные 

тенденции стратегического развития компаний 

фитнес индустрии Ростовской области» 

  6.VII Международный круглый стол 

«Стратегическое планирование и прогнозирование 

в АПК как инструмент достижения целей 

национального развития России», 19 мая 2021, 

Доклад «Динамика благосостояния сельских 

жителей в контексте социальных преобразований 

сельских территорий» 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
                             
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность 
в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист- практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом- 

практиком должность 
Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы 
в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 

Горшков  

Владимир 

Олегович 

Администрация г. Шахты 
Директор 

Департамента экономики 
с 15.02.2017 по 20.03.2021 

20 
Ростовское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ» 

Заместитель 

исполнительного директора 

по работе с профильными 

комитетами 

с 01.04.2021 по настоящее время 

2 

Жукова  

Ирина 

Анатольевна 

Городская Дума города Шахты 
Председатель-глава города 

Шахты 
с 30.09.2015 по 06.10.2020 

24 

ООО «Доставка пенсий» Заместитель директора с 07.10.2020 по настоящее время 

3 

Салимова  

Виктория 

Николаевна 

Администрация г. Шахты 

Заместитель директора-

начальника отдела 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

департамента экономики 

с 16.08.2017 по настоящее время 22 

4 
Блатман Самсон 

Геннадиевич 

ООО «Прогресс» Генеральный директор С 01.12.2011 по настоящее время 

9 Шахтинский союз работодателей «Совет директоров 

предприятий и предпринимателей» 
Генеральный директор с 20.04.2020 по настоящее время 

 


