
 

 

Справка о кадровом обеспечении ООП «38.04.01 Экономика. Экономика фирмы и отраслевых рынков» на 

2021/2022 учебный год 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

1.  
Алексеев 

Владимир 

Ильич 

внешний 

совместитель 

старший 

преподаватель 

Информационные технологии в 

экономике и управлении 

(факультатив) 

Высшее 

 

«Автоматика, телемеханика 

и вычислительная техника», 

кв. Военный инженер по 

радиоэлектронике 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджер информационных технологий» в сфере 

информатизации предприятий и организаций 

 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе повышения квалификации 

педагогических работников вузов Министерства 

обороны 

по программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

по программе «Оказание первой помощи» 

2.  
Алиев Эльчин 

Гамзаевич 

по основному 

месту работы 

должность - 

профессор, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Организация учебной и научной 

деятельности магистра 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Экономический анализ 

Высшее 

 

«Политическая экономия», 

кв. Экономист 

Повышение квалификации по программе 

«Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе» 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание 

первой помощи» 

3.  
Горенбургов 

Михаил 

Абрамович 

по основному 

месту работы 

профессор 

кафедры, 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Социально-экономическое 

планирование 

Инвестиционная политика 

предприятия 

Экономическая политика 

государства 

Инновационные технологии в 

экономике и менеджменте 

Финансовая среда, риски, 

доходность 

Высшее 

 

«Организация 

механизированной 

обработки экономической 

информации», кв. Инженер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе «Инновационные решения в 

образовании» 

по программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

по программе «Оказание первой помощи» 

4.  
Лаврова 

Татьяна 

внешний 

совместитель 

профессор 

доктор 

Современный стратегический 

анализ 

высшее 

"Планирование народного 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе "Современный стратегический анализ 



 

№ 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень читаемых дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Анатольевна экономических 

наук, доцент 

хозяйства" 

квалификация Экономист 

предприятий тур. индустрии" 

по программе "Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе" 

по программе «Оказание первой помощи» 

5.  
Любарская 

Мария 

Александровна 

по основному 

месту работы 

заведующий 

кафедрой 

доктор 

экономических 

наук, профессор 

Микро- и макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

Методология научных 

исследований 

Экономика отраслевых рынков 

Высшее 

 

«Экономика и управление в 

бытовом и жилищно-

коммунальном 

обслуживании, городском 

хозяйстве», кв. Инженер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе «Проектирование современных 

образовательных технологий в вузе: инструменты, 

методы, разработка электронных учебно-

методических дисциплин» 

по программе «Актуальные практические вопросы 

энергоэффективности и энергосбережения» 

по программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

по программе «Оказание первой помощи» 

6.  
Осиян Павел 

Андреевич 

внешний 

совместитель 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

Антикризисное управление 

(продвинутый уровень) 

Международная экономика 

Организационное 

проектирование и управление 

проектами 

высшее 

"Экономика и управление на 

предприятии", 

кв. Экономист 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

по программе «Оказание первой помощи» 

7.  
Спивак 

Людмила 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

старший 

преподаватель 
Деловой иностранный язык 

Высшее 

 

«Немецкий и английский 

языки», кв. Учитель 

немецкого и английского 

языков 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе «General English» 

по программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

по программе «Оказание первой помощи» 

8.  
Темнова 

Наталья 

Константиновна 

по основному 

месту работы 

профессор 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Бизнес-планирование 

(продвинутый уровень) 

Экономика организации 

(продвинутый уровень) 

высшее 

"Экономика и организация 

промышленности", 

квалификация инженер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации: 

по программе «Современные аспекты рекламы и РR в 

индустрии моды» 

по программе «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе» 

по программе «Оказание первой помощи» 

 


