
ФИО Должность Уч. степень Уч. звание
Уровень 

образования
Специально

сть
Квалификац

ия
Преподаваемые дисциплины Местонахождение Повышение квалификации

Общий 
стаж

Пед. стаж

Олейникова Ирина 
Николаевна

заведующий кафедрой 
ЭиФ, профессор, 
Штатный.

Кандидат 
экономических 
наук (КД 
037988 
05.06.1991 
Москва) 
08.00.10 – 
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит; доктор 
экономических 
наук (ДК 
024513 
28.01.2005) 
08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Доцент по 
кафедре 
финансов, 
денежного 
обращения и 
кредита (ДЦ 
005915 
Москва 
12.07.2000); 
Профессор по 
кафедре 
экономики и 
финансов (ПР 
007137 
16.12.2009)

 высшее, 
Московский 
ордена 
трудового 
красного 
знамени 
институт 
народного 
хозяйства 
имени 
Плеханова.

финансы и 
кредит

экономист  38.03.01 «Экономика»: Деньги, кредит, 
банки; Преддипломная практика; 
Государственная итоговая аттестация 
(подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы, вид ВКР – 
квалификационная работа бакалавра), член 
ГЭК. 

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: i.olejnikova
@tmei.ru

 Диплом о профессиональной переподготовке №772405240303 от 
09.03.2017г. «Преподаватель высшей школы», 288 часов, АНО 
ДПО «Центральный многопрофильный институт»; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612409296983 от 25.05.2020 
«Создание электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612400000955 от 05.02.2020, «Сопровождение образовательного 
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья», 72 
часа, ФГБОУ ВО «ДГТУ», Политехнический институт (филиал); 
Диплом о профессиональной переподготовке №612409297088 от 
30.07.2020 «Среднее профессиональное образование», 512 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612400001004 от 22.06.2020, «Противодействие коррупции в 
образовательной организации», 72 часа, ФГБОУ ВО «ДГТУ»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 612410522005 от 
19.10.2020 «Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522075 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612409220035 от 05.04.2021г. 
«Информационно-коммуникативные технологии в экономике и 
образовании», 72 часа, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

32 год 32 год

Петренко Татьяна 
Викторовна

профессор. Штатный. кандидат 
философских 
наук (КТ 
015794 
24.11.1999 
Москва) 
09.00.11 – 
Социальная 
философия 

Доцент по 
кафедре 
экономики и 
финансов 
(ДЦ 003803 
23.11.2006 
Москва)

высшее, 
Ростовский 
государственны
й университет

политическ
ая экономия

экономист, 
преподавате
ль 
экономическ
их 
дисциплин.

 38.03.01 «Экономика»:  Преддипломная 
практика; Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы, вид 
ВКР – квалификационная работа 
бакалавра).

 ул. Петровская, 
45, каб.216 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: t.petrenko@t
mei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 612409296985 от 
25.05.2020 «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522078 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612414200122 от 11.06.2021 
«Обеспечение информационной безопасности обучающихся», 16 
часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415524953 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ;  

31 лет 27 лет



Гилина Татьяна 
Григорьевна

доцент. Штатный. кандидат 
экономических 
наук (КТ 
125284 
18.06.2004 
РГУ) 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством

Доцент по 
кафедре 
менеджмента, 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления 
(ДЦ 029367 
от 21.07.2010 
Москва)

 высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
радиотехническ
ий университет;

 
менеджмент

 магистр 
менеджмент
а.

 38.03.01 «Экономика»: Финансовый 
менеджмент; Экономика и социология 
труда; Управление финансовыми рисками.; 
Статистика (социально-экономическая); 
Курсовая работа 2; Преддипломная 
практика; Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы, вид 
ВКР – квалификационная работа 
бакалавра).

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: t.gilina@tme
i.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612410521947 от 
25.05.2020 «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410521986 от 19.10.2020 
«Обеспечение информационной безопасности обучающихся», 16 
часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522111 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», 72 часа, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612417200528 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

20 лет 20 лет

Катаева Татьяна 
Михайловна

доцент Штатный; 
декана экономического 
факультета.

кандидат 
экономических 
наук (ДКН 
№130620 от 
18.03.2011г.) 
08.00.13 – 
Математически
е и 
инструменталь
ные методы в 
экономике

нет высшее, ГОУ 
ВПО 
«Таганрогский 
государственны
й 
радиотехническ
ий 
университет»; 
ФГАОУ ВО 
"ЮФУ" 

социально-
культурный 
сервис и 
туризм;  
экономика

специалист 
по сервису и 
туризму; 
магистр

38.03.01 «Экономика»: Корпоративные 
финансы; Финансовая политика на 
предприятии; Преддипломная практика; 
Государственная итоговая аттестация 
(подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы, вид ВКР – 
квалификационная работа бакалавра), член 
ГЭК.

 ул. Петровская, 
45, каб. 217. 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 550; 
email: t.kataeva@t
mei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 612404984442 от 
25.05.2020 «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №612409297087 от 30.06.2020 
«Среднее профессиональное образование», 512 часов, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612415525072 от 27.12.2021 «Стажировка преподавателей в 
профильных организациях», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о 
профессиональной переподготовке № 612414200660 от 27.01.2022 
«Современные информационные технологии и информационные 
системы», 508 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612417200548 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ;   

15 лет 12 лет



Катаев Алексей 
Владимирович

доцент. Внешний 
совместитель. 
Директор ООО «АУП-
Консалтинг»

кандидат 
экономических 
наук (ДКН 
№070833 
21.11.2008) 
05.13.10 – 
Управление в 
социальных и 
экономических 
системах

 нет высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
радиотехническ
ий университет

 
менеджмент

 экономист-
менеджер

 38.03.01 «Экономика»: Эконометрика. 
Проектное управление и управление 
изменениями; Государственная итоговая 
аттестация, член ГЭК.

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: a.kataev@tm
ei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612404984441 от 
25.05.2020, «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе 
LMSMOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522049 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;  Удостоверение о 
повышении квалификации № 612409220021 от 05.04.2021 
«Информационно-коммуникационные технологии в экономике и 
образования», 72 часа, ФГАОУ ВО «ЮФУ»;  Удостоверение о 
повышении квалификации № 612409220268 от 24.04.2021 
«Оказание первой помощи пострадавшим и здоровьесберегающие 
технологии», 72 часов, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; Диплом о 
профессиональной переподготовке № 612414200659 от 27.01.2022 
«Современные информационные технологии и информационные 
системы», 508 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612416635258 от 14.03.2022 
«Менеджмент», 72 часа, ФГАОУ ВО «ЮФУ»; 

23 года 15 лет

Зимовец Александр 
Владимирович

Доцент  Штатный кандидат 
экономических 
наук (КТ 
121583 
25.06.2005 
ТРТУ) 08.00.05 
– Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством

Доцент по 
специальност
и 08.00.05 – 
Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(ДОЦ № 
004238 от 
19.08.2020 г. 
г. Москва)

 высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
радиотехническ
ий университет

 
менеджмент

 бакалавр 
менеджмент
а, магистр 
менеджмент
а

38.03.01 «Экономика» Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности; Налоги и налогообложение; 
Информационно-справочные системы;  
Профессиональные информационные 
системы и базы данных; Комплексный 
экономический анализ хозяйственной 
деятельности

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
552; 
email: a.zimovets@
tmei.ru

Удостоверение о повышении квалификации № 612410521956 от 
25.05.2020, «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410521978 от 19.10.2020 
«Обеспечение информационной безопасности обучающихся», 16 
часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410522041 от 12.11.2020 «Проектирование 
образовательного процесса в электронной информационно-
образовательной среде с элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», 72 часа, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№612404984781 от 07.05.2018г. «Среднее профессиональное 
образование», 512 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №612410427244 от 26.10.2020 
«Современные информационные технологии и информационные 
системы», 508 ч., ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415525071 от 27.12.2021 «Стажировка 
преподавателей в профильных организациях», 72 часа, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612417200541 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;   

16 лет 16 лет



Трубникова Екатерина 
Валентиновна

доцент, зав. кафедрой. 
Штатный.

кандидат 
педагогических 
наук (КТ 
023846 
23.02.2000 
КГАФК 
Краснодар) 
13.00.04 - 
теория и 
методика 
физического 
воспитания, 
спортивной 
тренировки и 
оздоровительн
ой физической 
культуры

Доцент 
кафедры 
физического 
воспитания 
(ДЦ 027719 
18.02.2004 
Москва).

высшее, 
Кубанская 
государственна
я академия 
физической 
культуры.

физическая 
культура

Преподавате
ль 
физической 
культуры. 
Тренер.

 38.03.01 «Экономика»: Элективные 
дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту. 

 ул. Петровская, 
45, спортзал. 
График работы: по 
расписанию; 
email: e.trubnikova
@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612409296998 от 
25.05.2020 «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №612404235842 от 08.08.2016; 
«Менеджмент в образовании», 288 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 612410521995 от 
19.10.2020 «Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522028 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415524967 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ;  

27 лет 24 года

Нови Ирина 
НиколаевнаRC:RC[11]

зав. кафедрой 
управления, доцент. 
Штатный.

кандидат 
географических 
наук (КТ 
080354 
30.05.2002 
РГУ) 25.00.36-
геоэкология 

Доцент по 
кафедре 
менеджмента 
и 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления 
(ДЦ 040599 
15.06.2011)

 высшее, 
Ростовский 
государственны
й университет; 
ЧОУ ВО 
"Таганрогский 
институт 
управления и 
экономики"

география; 
менеджмент

географ-
эколог; 
магистр

38.03.01«Экономика»: Делопроизводство и 
межведомственный документооборот

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: по 
расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 556; 
email: i.novi@tmei.
ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612409296980 от 
25.05.2020 «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о 
профессиональной переподготовке №612404984779 от 
07.05.2018г. «Среднее профессиональное образование», 512 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о профессиональной подготовке  
№0001071 от 10.12.2018г. «Делопроизводство и документооборот 
на предприятии», 512 часов, ООО «МЦКиО «Велес»»; 
Удостоверение о повышении квалификации № 612410522072 от 
12.11.2020 «Проектирование образовательного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612414200117 от 11.06.2021 
«Обеспечение информационной безопасности обучающихся», 16 
часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415525076 от 27.12.2021 «Стажировка 
преподавателей в профильных организациях», 72 часа, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612415524947 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

25 лет 20 лет



Годулян Анна Игоревна старший 
преподаватель. 
Внешний 
совместитель. 
Заместитель 
начальника 
межмуниципального 
отдела по г. Таганрогу, 
Неклиновскому району 
ФСГРКиК 
(РОСРЕЕСТР) 
УФСГРКиК по РО

 нет  нет высшее, 
Таганрогский 
институт 
управления и 
экономики

юриспруден
ция

 юрист  38.03.01 «Экономика»: Правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности

ул.Фрунзе,16, каб. 
16; График 
работы: по 
расписанию; 
Телефон:(8634) 36-
25-83 добавочный 
546; 
email: a.godulyan@
tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612410521948 от 
25.05.2020, «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522112 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

 33 год 6 года

Шипика Лидия 
Васильевна

старший 
преподаватель. 
Штатный.

 нет  нет высшее, 
Таганрогский 
институт 
управления и 
экономики

юриспруден
ция

 юрист 38.03.01 «Экономика»: Финансовое право; 
Налоговое право

ул.Фрунзе,16, каб. 
16; График 
работы: по 
расписанию; 
Телефон:(8634) 36-
25-83 добавочный 
546; 
email: l.shipika@tm
ei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке №612404984765 от 
21.07.2017 «Среднее профессиональное образование», 512 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ,  Удостоверение о повышении квалификации № 
612409297008 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов с 
элементами дистанционных образовательных технологий на базе 
LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522035 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612414200127 от 11.06.2021 
«Обеспечение информационной безопасности обучающихся», 16 
часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612415525084 от 27.12.2021 «Стажировка 
преподавателей в профильных организациях», 72 часа, ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612417200555 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;  

19 лет 15 лет



Янкина Ирина 
Анатольевна

профессор. Штатный. кандидат 
социологическ
их наук (КТ 
023711 
16.06.2000 
Москва) 
22.00.08 – 
социология 
управления; 
доктор 
социологическ
их наук (ДДН 
012743 
19.02.2010 
Москва) 
22.00.04 – 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы

Доцент по 
кафедре 
менеджмента 
и 
государствен
ного и 
муниципальн
ого 
управления 
(ДЦ 014356 
20.02.2008 
Москва)

 высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
радиотехническ
ий университет.

конструиро
вание и 
технология 
электронно-
вычислител
ьных 
средств; 
экономика 
и 
управление 
на 
предприяти
и.

 инженер-
электроник-
конструктор-
технолог; 
экономист – 
менеджер;

 38.03.01 «Экономика»: Проектное 
управление и управление изменениями; 
Курсовой проект

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
556; 
email: i.yankina@t
mei.ru

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП №696403 от 
15.06.2004 «Социология», ТГРУ; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612400000922 от 10.12.2019, «Сопровождение 
образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», 54 часа, ФГБОУ ВО «ДГТУ»; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612409297011 от 25.05.2020 
«Создание электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522038 от 12.11.2020 «Проектирование образовательного 
процесса в электронной информационно-образовательной среде с 
элементами электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 612414200128 от 
11.06.2021 «Обеспечение информационной безопасности 
обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612417200557 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ;  

24 года 21 год

Галацан Татьяна 
Александровна

старший 
преподаватель. 
Внешний 
совместитель. ООО 
«Велес», директор по 
персоналу

 нет  нет высшее, 
Шадринский 
Государственн
ый 
педагогический 
институт

педагогика 
и методика 
начального 
образования
. 

учитель 
начальных 
классов

 38.03.01 «Экономика»: Основы 
управления персоналом

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: по 
расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 556; 
email: t.galazan@t
mei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке №180000055908 от 
30.06.2015г. «Менеджер по управлению персоналом», ФГБОУ 
ВПО «РГСУ»; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521945 от 25.05.2020 «Создание электронных курсов с 
элементами дистанционных образовательных технологий на базе 
LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522109 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

32 год 6 лет



Егорова Ирина 
Александровна

доцент Штатный; 
м.н.с. внутренний 
совместитель

кандидат 
социологическ
их наук (КТ 
035833 от 
5.07.2000 
НПИ). 22.00.04 
– социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы

Доцент по 
кафедре 
теоретическо
й и 
прикладной 
психологии 
(ДЦ 018581 
16.07.2008 
Москва).

 высшее, 
Московский 
государственны
й университет 
им. 
М.В.Ломоносов
а; ФГАОУ ВО 
«ЮФУ»

психология; 
менеджмент

психолог; 
преподавате
ль 
психологии; 
магистр

38.03.01 «Экономика»: Производственная 
практика  (тип - научно-исследовательская 
работа), младший научный сотрудник. 

 ул. Петровская, 
45, каб. 109. 
График работы: 
8.00-17.00; 
Телефон: (8634) 
36-25-82, 
добавочный 508; 
email: i.egorova@t
mei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке №000000034393 от 
25.09.2019г. «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной организации», 600 
часов, ООО «Инфоурок»; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612410521955 от 25.05.2020, «Создание 
электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410521980 от 19.10.2020 «Обеспечение информационной 
безопасности обучающихся», 16 часов, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 612410522120 от 
12.11.2020 «Проектирование образовательного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415525194 от 27.12.2021 
«Стажировка преподавателей в профильных организациях», 72 
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 00224950 от 01.09.2021 «Охрана труда», 72 
часа, ООО «Инфоурок»; Удостоверение о повышении 
квалификации № 612417200536 от 31.05.2022 «Организация 
инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ;   

27 лет 22 года

Мечикова Мария 
Николаевна

доцент. Штатный. кандидат 
экономических 
наук (ДКН 
145445 
23.12.2011 
ЮФУ) 08.00.05 
– экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 

Доцент по  
специальност
и «Экономика 
и управление 
народным 
хозяйством» 
(ЗДЦ 004570 
24.03.2016 
Москва)

высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
радиотехническ
ий университет; 
ФГБОУ ВО 
"РГЭУ 
(РИНХ)"  г. 
Ростова-на-
Дону

экономика 
и 
управление 
на 
предприяти
и (в 
машиностро
ении и 
приборостр
оении);  
Профессион
альное 
обучение 
(по 
отраслям)

экономист-
менеджер; 
магистр

 38.03.01 «Экономика»: Бизнес-
планирование, Государственный и 
муниципальный финансовый контроль.

ул. Петровская, 
45, каб. 106. 
График работы: по 
расписанию 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 556; 
email: m.mechikov
a@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612410522064 от 
12.11.2020 «Проектирование образовательного процесса в 
электронной информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации №1295 от 29.03.2021г. «Обучение 
методам и приемам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим по курсу обучения (тренингу) для сотрудников 
организации», 36 часов, ООО МЦКиО «Велес»; Удостоверение о 
повышении квалификации №612412542231 от 07.04.2021г. 
«Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе в рамках ФГОС», 108 часов, ООО 
МЦКиО «Велес»; Удостоверение о повышении квалификации 
№612412542232 от 07.04.2021г. «Технологии создания и 
сопровождения электронной информационной образовательной 
среды в образовательной организации», 108 часов, ООО МЦКиО 
«Велес»; Удостоверение о повышении квалификации № 
612415524943 от 31.05.2022 «Организация инклюзивного 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательной организации», 36 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

18 лет 10 лет



Мордовцева Татьяна 
Васильевна

профессор. Штатный. Кандидат 
философских 
наук (ДЦ 
013334 
21.11.2001 
Москва) 
09.00.11 – 
социальная 
философия; 
доктор 
культурологии 
(ДК 022771 
16.07.2004 
Москва) 
22.00.01 – 
теория и 
история 
культуры

Доцент по 
кафедре 
философии 
(КТ 047646 
19.06.1998 
Москва); 
Профессор по 
кафедре 
философии и 
социологии 
(ПР 005874 
18.03.2009 
Москва)

высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
педагогический 
институт; НОУ 
ВПО 
«Таганрогский 
институт 
управления и 
экономики»

педагогика 
и методика 
воспитатель
ной работы; 
юриспруден
ция

воспитатель, 
методист; 
учитель 
истории; 
магистр

 38.03.01 «Экономика»: Логика ул. Петровская, 
45, каб. 105. 
График работы: по 
расписаниюТелеф
он: (8634) 36-25-
82 добавочный 
554; 
email: t.mordovcev
a@tmei.ru

 Удостоверение о повышении квалификации № 612409296975 от 
25.05.2020 «Создание электронных курсов с элементами 
дистанционных образовательных технологий на базе LMS 
MOODLE 3.0 », 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410522066 от 12.11.2020 
«Проектирование образовательного процесса в электронной 
информационно-образовательной среде с элементами 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612415524944 от 31.05.2022 
«Организация инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в образовательной организации», 36 часа, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ;

22 года 22 года

Корженко Елена 
Владимировна

преподаватель. 
Ведущий бухгалтер в 
Государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
Ростовской области 
"Неклиновская школа 
интернат с 
первоначальной 
летной подготовкой 
им. 4-ой 
краснознаменной 
воздушной армии"

 нет  нет высшее, 
Таганрогский 
государственны
й 
педагогический 
институт; 
Таганрогский  
институт 
управления и 
экономики

Музыкальн
ое 
образование
; Экономика

учитель 
музыки; 
Бакалавр 
экономики

38.03.01 «Экономика»:Аудит и контроль; 
Контроль и ревизия; Бухгалтерский 
финансовый и управленческий учет; 
Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету и бюджетированию;  
Управление закупками и контрактами; 
Финансы государственных и 
муниципальных учреждений.

 ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: e.korzhenko
@tmei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке Д№2019003367 от 
01.03.2019 «Бухгалтер по зарплате в государственном 
(муниципальном) бюджетном (автономном) учреждении», 250 
часов, НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР" г. Москва; Удостоверение 
о повышении квалификации № 612409296963 от 25.05.2020 
«Создание электронных курсов с элементами дистанционных 
образовательных технологий на базе LMS MOODLE 3.0 », 72 часа, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522051 от 12.11.2020 «Проектирование образовательного 
процесса в электронной информационно-образовательной среде с 
элементами электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

19 лет 4 года

Полякова Татьяна 
Александровна

преподаватель. 
Главный бухгалтер ИП 
Поляков В.М.

 нет  нет высшее, 
Таганрогский 
институт 
управления и 
экономики

Экономика Бакалавр 
экономики

38.03.01 «Экономика»: Бухгалтерская 
финансовая отчетность

ул. Петровская, 
45, каб. 216. 
График работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 
36-25-82 
добавочный 552; 
email: t.poliakova@
tmei.ru

Диплом о профессиональной переподготовке №612404235970 от 
08.06.2016 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ЧОУ ВО 
ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
612410522081 от 12.11.2020 «Проектирование образовательного 
процесса в электронной информационно-образовательной среде с 
элементами электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 
Удостоверение о повышении квалификации № 612415525077 от 
27.12.2021 «Стажировка преподавателей в профильных 
организациях», 72 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; 

28 лет 3 года


