ФИО

Нови Ирина
Николаевна

Должность

Уч. сте пень

зав. кафедро й
кандидат географических
уп равления, до цент. наук (КТ 08 03 54
Штатный.
30 .0 5. 20 02 РГУ)

Левицкая Анастасия про фессор.
Александровна
Про ректор .
Штатный.

Уч. звание

до цент (ДЦ 040 59 9
15 .0 6. 20 11 )

кандидат педагогич еских
доц ент (ДЦ 0 29 44 4
наук (КТ 05 36 53 5 .1 2. 20 00 15 .0 4. 20 09 Москва)
Таганро г).

Уровень образования

Специальность

Квалификация

Преподаваемые дисциплины

Ме стонахождение

Повыше ние квалификации

географ-эколог; магистр

Делоп ро изводство и межведомственный
до кументоо бо ро т, Ку рсо вая р або та 1

высшее, Таганро гский
иностр анные языки.
госуд арственный педагогич еский
институт.

у чи тель английского и
немецкого языков.

Ино странн ый язык в проф ессионально й сфер е сфер е пер. Итальянский, 3 6, каб. 18 . Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 04 98 45 50 о т 27. 06 .2 01 8 20 го да
(англи йский)
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности о бу чающихся», 16 ч асов, Ч ОУ
11 -92, д об авочный 56 8;
ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации №7 72 40 77 56 92 1 от
email: a.lev itsk aya@tmei.ru
26 .1 0. 20 18 « Введени е в пр ои звод ство массовых о ткрытых он лайн-курсов»,
36 ч асов, Ф ГАОУ ВО «МФ ТИ»; Удо стоверение о повышении квалиф икации
№ 61 24 09 29 69 68 о т 25. 05 .2 02 0 «С оз дание эл ектро нных кур сов с
элементами ди станцио нных о бр азовательных техно логий на базе LMS
MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении
квалифи кации № 61 24 10 52 20 55 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование
об разовательно го про цесса в электро нной инф ор мацион но -образовательно й
сред е с эл ементами электро нного об уч ения и дистанци он ных
об разовательны х технол огий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о
по вышении квалифи кации ПК 77 33 01 09 51 26 о т 20. 11 .2 02 0 «Цифр овой
инстру ментарий и дизайн в проф ессионально й деятельности педаго га и
бизнес-тренера» , 7 2 часа, ФГОБУ ВО «Ф инансовый у ниверситет при
Правительстве РФ »;

доц ент. Штатный

кандидат фил осо фских
наук (КТ
№1 38 09 31 7. 12 .2 00 4
Томск).

доц ент (ДЦ № 0 33 70 7 высшее, Томский
от 18 .1 1. 20 09 г.Москва). госуд арственный ун иверситет.

пол итология

Тру бнико ва
Ека терина
Ва лентиновна

до цент, зав.
кафед ро й.
Штатный.

кандидат педагогич еских
наук (КТ 02 38 46
23 .0 2. 20 00 КГАФК
Кр аснодар ).

доц ент (ДЦ 0 27 71 9
18 .0 2. 20 04 Москва).

высшее, Ку банская
госуд арственная академия
фи зич еской кул ьтур ы.

ф изи ческая кул ьтур а. Преподаватель
фи зич еской кул ьтур ы.
Тренер .

Элективные дисциплины по ф изи ческой кул ьтур е и у л. Петр овская, 4 5, спо ртзал. Гр афик
спорту
раб оты : по расписанию;
email: e.trubn ikov a@tmei.ru

Ба бико ва Анна
Ва лерьевна

до цент, внешний
кандидат эконо мических
совместитель до цент наук (ДКН №04 95 01
института
25 .0 1. 20 08 ЮФУ)
уп равления в
эконо мических,
экологич еских и
социальных
системах ФГАОУ
ВО "ЮФУ"

доц ент (ДЦ № 0 35 87 6
от 16 .0 3. 20 11 г. г.
Москва)

высшее, Таганро гский
рад ио технич еский институ т

системы
системотех ник
автоматизиро ванного
пр оектирования

Инфо рмацио нные тех но логии в пр оф ессионально й у л. Петр овская, 4 5, каб. 21 6. Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 09 21 97 73 о т 24. 02 .2 02 1
деятельности
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 36 - «Инфо рмацио нно-коммун икацио нные тех но логии в экономике и
25 -82 доб авочный 55 2;
об разования», 7 2 часа, ФГАОУ ВО «ЮФ У»; Уд осто верение о по вышении
email: a.b abik ov a@tmei.ru
квалифи кации № 61 24 09 22 02 45 о т 24. 04 .2 02 1 «Оказание пер вой по мощи и
здор овьесберегающие тех но логии», 7 2 часа, ФГАОУ ВО «ЮФ У»;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 40 92 16 69 7 от 23 .1 2. 20 19
«С истема эл ектро нного об уч ения на базе Mood le», 7 2 часа, ФГАОУ ВО
«ЮФ У»

Мечико ва Мария
Николаевна

до цент. Штатный.

кандидат эконо мических
наук (ДКН 1 45 44 5
23 .1 2. 20 11 ЮФУ)

до цент (ЗДЦ 00 45 70
24 .0 3. 20 16 Москва)

высшее, Таганрогский
госуд арственный
рад ио технич еский у ниверситет

эконо мика и
уп равление на
пр едпри ятии (в
машиностро ении и
пр ибор остр оении)

Осно вы маркетинга

Егорова Ирина
Александровна

доц ент. Штатный.

кандидат социо логич еских доц ент ( ДЦ 01 85 81
наук (КТ 03 58 33 о т
16 .0 7. 20 08 Москва).
5. 07 .2 00 0 НПИ).

высшее, Московский
психол огия .
госуд арственный ун иверситет
им. М.В.Ломоно сова; высшее,
ФГАОУ ВО «ЮФ У»:
напр авление менеджмент, степень
- магистр.

Дагаева Елена
Александровна

доц ент. Штатный.

кандидат социо логич еских доц ент (ДЦ 0 14 35 4
наук (КТ 07 15 87
20 .0 2. 20 08 Москва)
20 .0 2. 20 02 РГУ)

высшее, Таганро гский
педаго гика и
воспитатель, метод ист,
госуд арственный педагогич еский метод ика
уч итель истори и; магистр
институт;
воспитательно й
ЧОУ ВО «Таганр огский институ т раб оты ; Менеджмент
уп равления и экономики»

Шинд ина Лилияна
Дмитриевна

старший
нет
пр еподаватель.
Штатный;
Помощник ректор а.
Внутр енний
совместитель

высшее, Таганрогский институ т
уп равления и экономики.

госуд арственно е и
муниципальное
уп равление

пол итолог, р ефер ент по Истор ия
социально-пол итич еским
вопр осам.

пер. Итальянский, 3 6, каб. 22 . Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 04 98 45 54 о т 27. 06 .2 01 8 24 го да
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности о бу чающихся», 16 ч асов, Ч ОУ
11 -92, д об авочный 56 4;
ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 09 29 69 80 о т
email: i.no vi@tmei.ru
25 .0 5. 20 20 « Со здание электро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Диплом о про фессио нальной переподгото вке №6 12 40 49 84 77 9 от
07 .0 5. 20 18 г. «С ред нее про фессио нальное обр азование», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО
ТИУИЭ; Диплом о про фессио нальной по дгото вке № 00 01 07 1 от
10 .1 2. 20 18 г. «Д ело пр ои звод ство и документооб ор от на пред пр иятии» , 5 12
часо в, ООО « МЦКиО « Вел ес»» ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации
№ 61 24 10 52 20 72 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного
пр оц есса в электронной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации №
61 24 14 20 01 17 о т 11. 06 .2 02 1 «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности
об уч ающих ся», 16 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ

Штанько Ма рина
Александровна

нет

Общий с таж Пе д. стаж

высшее, Ростовский
география;
госуд арственный ун иверситет;
менеджмент
ЧОУ ВО "Таганрогский институ т
уп равления и экономики"

эконо мист-менеджер

20 го да

Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 40 92 97 00 9 от 25 .0 5. 20 20 22 го да
«С оз дание эл ектро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Диплом о про фессио нальной переподгото вке №6 12 40 92 97 08 9 от
30 .0 7. 20 20 « Ср еднее пр оф ессионально е обр азование», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 90 о т
19 .1 0. 20 20 « Обеспеч ение инфо рмацио нной безопасно сти о бу чающихся», 16
часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 20 36 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

22 го да

Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 09 29 69 98 о т 25. 05 .2 02 0 24 го да
«С оз дание эл ектро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Диплом о про фессио нальной переподгото вке №6 12 40 42 35 84 2 от
08 .0 8. 20 16 ; « Менеджмент в о бр азовании» , 2 88 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ;
Удо стоверение о повышении квалиф икации №61 24 07 48 51 56 о т
02 .0 5. 20 19 г. «Ор ганизацион но -метод ич еские аспекты ад аптивно й
фи зич еской кул ьтур ы и адаптивного спорта» , 7 2 часа, ФГАОУ ВО «ЮФ У»;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 41 05 21 99 5 от 19 .1 0. 20 20
«Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности о бу чающихся», 16 ч асов, Ч ОУ
ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 20 28 о т
12 .1 1. 20 20 « Про ектирование обр азовательного про цесса в электро нной
инфо рмацио нно-обр азовательной сред е с эл ементами электро нного об уч ения
и дистанцио нных о бр азовательных техно логий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

21 го д

26 л ет

17 л ет

пер. Итал ьянский, 3 6, каб. 29 . Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 20 64 о т 12. 11 .2 02 0 19 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - «Пр оектирование обр азовательного про цесса в электро нной инф ор мацион но 11 -92, д об авочный 56 2;
об разовательно й сред е с эл ементами электро нного об уч ения и
email: m.mechiko va@tmei.ru
дистанцио нных о бр азовательных техно логий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 41 25 42 23 1 от 07 .0 4. 20 21
«Испол ьзование ин фо рмацио нно-коммун икацио нных техно логий в
об разовательно м проц ессе в рамах Ф ГОС» , 1 08 ч асов, ООО
«Межд ун аро дный центр консалтин га и о бр азования «Вел ес»» .
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 12 54 22 32 о т 07. 04 .2 02 1
«Техно логии создания и сопр овождения эл ектро нной инф ор мацион но й
об разовательно й сред ы в об разовательно й ор ганизации» , 1 08 ч асов, ООО
«Межд ун аро дный центр консалтин га и о бр азования «Вел ес»» .
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 1 29 5 от 29 .0 3. 20 21
«Об уч ение метод ам и при емам9 оказания первой до врачебной помощи
по страдавшим по кур су об уч ения (тренингу) дл я сотр уд ников организации»,
36 ч асов, ООО «Межд ун аро дный центр консалтин га и о бр азования
«В елес»».

12 л ет

пер. Итальянский, 3 6, каб. 29 . Гр афик
Ди пл ом о про фессио нальной переподгото вке №0 00 00 00 34 39 3 от
26 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - 25 .0 9. 20 19 г. «Основы безоп асности жи знед еятельности: тео ри я и метод ика
11 -92, д об авочный 56 2;
пр еподавания в о бр азовательной ор ганизации» , 6 00 ч асов, ООО
email: i.ego rova@tmei.ru
«Инфо ур ок»; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 55
от 25 .0 5. 20 20 , « Со здание электро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 80 о т
19 .1 0. 20 20 « Обеспеч ение инфо рмацио нной безопасно сти о бу чающихся», 16
часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 21 20 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

21 л ет

Осно вы кор по ративной этики

пер. Итальянский, 3 6, каб. 22 . Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № ПК 77 18 01 73 84 15 , 2 01 8 г., 20 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - «Ф инансовое консул ьтирование», 7 2 часа, ФГОБУ ВО Фи нансо вый
11 -92, д об авочный 56 4;
ун иверситет пр и Правительстве РФ ; Уд осто верение о по вышении
email: e.d agaeva@tmei.ru
квалифи кации № ПК МГУ от 24. 01 .2 01 9, « Педаго гич еское об еспечение
он лайн об уч ения (пр еподавание он лайн) » , 3 6 часо в, ФГБОУ ВО МГУ им.
М.В. Ломоно сова; Уд осто верение о по вышении квалифи кации №
61 24 04 98 44 83 о т 22. 06 .2 01 9, « Техно логия р азрабо тки и экспертизы науч но метод ич еских и у чеб но -метод ич еских материалов», 7 2 часо в, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 51 о т
25 .0 5. 20 20 , « Со здание электро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 84 о т
19 .1 0. 20 20 « Обеспеч ение инфо рмацио нной безопасно сти о бу чающихся», 16
часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 21 14 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

20 л ет

Теор ия у пр авления (истор ия у пр авления, теори я
ор ганизации, о рганизацио нное по ведение, Система
госуд арственно го и муниципально го у пр авления в
РФ (стру ктура, ф ун кции)

пер. Итальянский, 3 6, каб. 22 . Гр афик
Дип лом о про фессио нальной переподгото вке №6 12 40 49 84 76 6 от
18 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - 21 .0 7. 20 17 « Ср еднее пр оф ессионально е обр азование», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО
11 -92, д об авочный 56 4;
ТИУИЭ, Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 40 92 97 00 7 от
email: l.sh indina@tmei.ru
25 .0 5. 20 20 « Со здание электро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 91 о т
19 .1 0. 20 20 « Обеспеч ение инфо рмацио нной безопасно сти о бу чающихся», 16
часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 20 34 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации ПК
77 18 12 97 3 от 23 .1 1. 20 20 « Со временные п од хо ды к организации
воспитательно й раб оты в обр азовательной ор ганизации высшего
об разования», 7 2 часа, ФГБОУ ВО «РГГУ»

18 л ет

психол ог; препод аватель Безопасно сть жизнедеятельности
псих ол огии.

менеджер.

пер. Итальянский, 3 6, каб. 18 . Гр афик
раб оты : по расписанию;Телефо н: (8634 ) 61 11 -92, д об авочный 56 8;
email: m.sh tank o@tmei.ru

19 л ет

Олейникова Ирина
Николаевна

зав. каф. ЭиФ ,
пр оф ессор,
Штатный.

до ктор экономич еских наук про фессор (ПР 00 71 37
(ДК 0 24 51 3 28 .0 1. 20 05 )
16 .1 2. 20 09 )

Зимов ец Александ р метод ист Ф ППК
кандидат эконо мических
Вла димирович
Штатный.
наук (КТ 12 15 83
До цент внутр енний 25 .0 6. 20 05 ТРТУ)
совместитель
кафед ры Эконо мики
и фи нансо в

до ктор социол огич еских
наук (ДДН 012 74 3
19 .0 2. 20 10 Москва)

высшее, Московский о рд ена
тру до вого красно го зн амени
институт нар од но го х оз яйства
имени Пл еханова.

фи нансы и кредит

эконо мист

Ф инансы (государ ственные, муниципальные,
корпо ративные); Деньги, кредит, банки; Финансы
госуд арственных и муниципальных у чр еждений,
Экон ометрика

доц ент (ДОЦ № 0 04 23 8 высшее, Таганро гский
от 19 .0 8. 20 20 г. г.
госуд арственный
Москва)
рад ио технич еский у ниверситет

менеджмент

бакалавр менеджмента,
магистр менеджмента

Нало ги и налогоо бл ожение

до цент (ДЦ 014 35 6
20 .0 2. 20 08 Москва)

высшее, Таганро гский
госуд арственный
рад ио технич еский у ниверситет.

конструи ро вание и
инженер-электро никтехнол огия
конструктор-техн ол ог;
электро нноэконо мист – менеджер;
вычи слительных
сред ств; экон омика и
уп равление на
пр едпри ятии.

Стратегический менеджмент; Со циол огия;
Пол итология, Упр авленч еский монитори нг

у л. Петр овская, 4 5, каб. 21 6. Гр афик
Ди пл ом о про фессио нальной переподгото вке №7 72 40 52 40 30 3 от
31 го д
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 36 - 09 .0 3. 20 17 г. «Пр еподаватель высшей школ ы» , 2 88 ч асов, АНО ДПО
25 -82 доб авочный 55 2;
«Централ ьный многопр оф ил ьный институ т»; Удо стоверение о повышении
email: i.olejnik ov a@tmei.ru
квалифи кации № 61 24 09 29 69 83 о т 25. 05 .2 02 0 «С оз дание эл ектро нных
курсов с эл ементами ди станцио нных о бр азовательных техно логий на базе
LMS MOODLE 3 .0 » , 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении
квалифи кации № 61 24 00 00 09 55 о т 05. 02 .2 02 0, « Со пр овождение
об разовательно го про цесса лиц с о гранич енными возможно стями здор овья»,
72 ч аса, ФГБОУ ВО «ДГТУ», Политехнический институт (филиал); Дип лом
о пр оф ессионально й переподгото вке №6 12 40 92 97 08 8 от 30 .0 7. 20 20
«С ред нее про фессио нальное обр азование», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 40 00 01 00 4 от 22 .0 6. 20 20 ,
«Пр отиводействие корру пции в обр азовательной ор ганизации» , 7 2 часа,
ФГБОУ ВО «Д ГТУ»; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 20 05 о т 19. 10 .2 02 0 «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности
об уч ающих ся», 16 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении
квалифи кации № 61 24 10 52 20 75 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование
об разовательно го про цесса в электро нной инф ор мацион но -образовательно й
сред е с эл ементами электро нного об уч ения и дистанци он ных
об разовательны х технол огий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о
у л. Петр овская, 4 5, каб. 21 6. Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 04 98 45 44 о т 27. 06 .2 01 8 14 л ет
раб оты : по расписаниюТелеф он : (86 34 ) 36 - «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности о бу чающихся», 16 ч асов, Ч ОУ
25 -82 доб авочный 55 2;
ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 56 о т
email: a.zimov ets@tmei.ru
25 .0 5. 20 20 , « Со здание электро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 78 о т
19 .1 0. 20 20 « Обеспеч ение инфо рмацио нной безопасно сти о бу чающихся», 16
часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 20 41 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Диплом о про фессио нальной переподгото вке
№6 12 40 49 84 78 1 от 07 .0 5. 20 18 г. «С ред нее про фессио нальное
об разование», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ; Дип лом о про фессио нальной
переподгото вке №6 12 41 04 27 24 4 от 26 .1 0. 20 20 « Со временные
инфо рмацио нные тех но логии и инф ор мацион ные системы», 5 08 ч ., ЧОУ ВО
ТИУИЭ

31 го д

пер. Итальянский, 3 6, каб. 22 . Гр афик
Ди пл ом о про фессио нальной переподгото вке ПП №69 64 03 о т 15. 06 .2 00 4 23 го да
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - «С оц ио логия», ТГРУ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
11 -92, д об авочный 56 4;
61 24 09 29 70 11 о т 25. 05 .2 02 0 «С оз дание эл ектро нных кур сов с эл ементами
email: i.yan kina@tmei.ru
дистанцио нных о бр азовательных техно логий на базе LMS MOODLE 3. 0 »,
72 ч аса, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 20 38 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации №
61 24 14 20 01 28 о т 11. 06 .2 02 1 «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности
об уч ающих ся», 16 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ

20 л ет

14 л ет

Янкина Ирина
Анатольевна

пр оф ессор.
Штатный.

Ба бико ва Анна
Ва лерьевна

до цент, внешний
кандидат эконо мических
совместитель до цент наук (ДКН №04 95 01
института
25 .0 1. 20 08 ЮФУ)
уп равления в
эконо мических,
экологич еских и
социальных
системах ФГАОУ
ВО "ЮФУ"

доц ент (ДЦ № 0 35 87 6
от 16 .0 3. 20 11 г. г.
Москва)

высшее, Таганро гский
рад ио технич еский институ т

системы
системотех ник
автоматизиро ванного
пр оектирования

Инф ор мацион ные техн ол огии в пр оф ессионально й у л. Петр овская, 4 5, каб. 21 6. Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 09 21 97 73 о т 24. 02 .2 02 1
деятельности
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 36 - «Инфо рмацио нно-коммун икацио нные тех но логии в экономике и
25 -82 доб авочный 55 2;
об разования», 7 2 часа, ФГАОУ ВО «ЮФ У»; Уд осто верение о по вышении
email: a.b abik ov a@tmei.ru
квалифи кации № 61 24 09 22 02 45 о т 24. 04 .2 02 1 «Оказание пер вой по мощи и
здор овьесберегающие тех но логии», 7 2 часа, ФГАОУ ВО «ЮФ У»;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 40 92 16 69 7 от 23 .1 2. 20 19
«С истема эл ектро нного об уч ения на базе Mood le», 7 2 часа, ФГАОУ ВО
«ЮФ У»

Ма ринова Ирина
Викторо вна

доц ент. Штатный.

кандидат фи зикоматематических наук
(КТ12 17 57 1 6. 01 .2 00 4
ТРТУ)

доц ент (ДЦ 0 27 66 4
19 .0 5. 20 10 )

высшее, Ро стовский
госуд арственный ун иверситет;
ФГАОУ ВО "ЮФУ" г. Росто вана-Дону

пр икладная
математика;
пр икладная
математика и
инфо рматика

математик; магистр

Теория веро ятности и математическая статистика

у л. Петр овская, 4 5, каб. 10 6. Гр афик
Ди пл ом о про фессио нальной переподгото вке №6 12 40 49 84 71 6 от
29 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 36 - 21 .0 7. 20 17 « Ср еднее пр оф ессионально е обр азование», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО
25 -82 доб авочный 55 8 ;
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 11 29 81 64 о т
email: i.marino va@tmei.ru
04 .0 4. 20 20 « Методика пр еподавания ал гебр ы в соо тветствии с Ф ГОС» , 1 08
часа, ЧОУ ДПО « ИПиПК» ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 09 29 69 73 о т 25. 05 .2 02 0 «С оз дание эл ектро нных кур сов с эл ементами
дистанцио нных о бр азовательных техно логий на базе LMS MOODLE 3. 0 »,
72 ч аса, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 20 08 о т 19. 10 .2 02 0 «Об еспечение инф ор мацион но й безоп асности
об уч ающих ся», 16 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении
квалифи кации № 61 24 10 52 20 63 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование
об разовательно го про цесса в электро нной инф ор мацион но -образовательно й
сред е с эл ементами электро нного об уч ения и дистанци он ных
об разовательны х технол огий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;

26 л ет

Гилина Татьяна
Григорьевна

до цент. Штатный.

кандидат эконо мических
наук (КТ 12 52 84
18 .0 6. 20 04 РГУ)

до цент (ДЦ 029 36 7 от
21 .0 7. 20 10 Москва)

высшее, Таганро гский
госуд арственный
рад ио технич еский у ниверситет;

менеджмент

магистр менеджмента.

Эконо мика организации; Статистика (соци ально эконо мическая);

у л. Петр овская, 4 5, каб. 21 6. Гр афик
Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 47 о т 25. 05 .2 02 0 19 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 36 - «С оз дание эл ектро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
25 -82 доб авочный 55 2;
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
email: t.gilina@tmei.ru
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 86 о т
19 .1 0. 20 20 « Обеспеч ение инфо рмацио нной безопасно сти о бу чающихся», 16
часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ; Удо стоверение о повышении квалиф икации №
61 24 10 52 21 11 о т 12. 11 .2 02 0 «Пр оектирование обр азовательного про цесса в
электро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е с эл ементами
электро нного об уч ения и дистанци он ных об разовательны х технол огий», 7 2
часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

19 л ет

Леонова Лилия
Александровна

доц ент. Внешний Канд . экон. наук
совместитель. З ав. (ДК№02 45 46 о т
кафед ро й
30 .0 6. 20 04 . Украина
бу хгалтер ского
уч ета и ау дита ГОУ
ВПО "До нецкий
национ альны й
технич еский
ун иверситет"

до цент (12 ДЦ №
высшее, Дон ецкий
02 67 90 о т 20. 01 .2 01 1г. госуд арственный ун иверситет
Украина)

бу хгалтер ский у чет,
контр ол ь и анализ
хо зяйственной
деятельности

экономист

Бух галтерский фи нансо вый и у пр авленч еский у чет,
Бух галтерская ф инансовая о тчетность

у л. Петр овская, 4 5, каб. 21 6. Гр афик
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 40 49 84 50 5 от
23 го да
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 36 - 09 .1 1. 20 18 , « 1С : Управление тор говлей 8. 3» , 8 0 часо в, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
25 -82 доб авочный 55 2;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № 6 12 41 05 22 05 6 от 12 .1 1. 20 20
email: l.leon ov a@tmei.ru
«Пр оектирование обр азовательного про цесса в электро нной инф ор мацион но об разовательно й сред е с эл ементами электро нного об уч ения и
дистанцио нных о бр азовательных техно логий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ;
Дип лом о про фессио нальной переподгото вке №6 12 41 42 00 59 6 от
30 .0 6. 20 21 « Тур изм и го стиничн ый сервис», 5 12 ч асов, Ч ОУ ВО ТИУИЭ;
Удо стоверение о повышении квалиф икации № О.В 01 21 01 80 11 о т
10 .0 6. 20 21 , « Рабо та в эл ектро нной инф ор мацион но -образовательно й сред е
об разовательны х ор ганизаций высшего про фессио нального о бр азования»,
72 ч аса, ГОУ ВПО "Дон ецкий национ альны й технич еский у ниверситет";
Удо стоверение о повышении квалиф икации № О.В 01 21 02 00 18 о т
10 .0 6. 20 21 , « Педаго гика высшей школ ы» , 7 2 часа, ГОУ ВПО "Дон ецкий
национ альны й технич еский у ниверситет"; Уд осто верение о по вышении
квалифи кации № О.В01 21 02 00 18 о т 10. 06 .2 02 1, « Безопасно сть
жизнедеятельности», 7 2 часа, ГОУ ВПО "Дон ецкий национ альны й
технич еский у ниверситет";

22 го да

Галацан Та тьяна
Александровна

старший
пр еподаватель.
Внешний
совместитель. ООО
«В елес», д ир ектор
по персо налу

нет

педагогика и
уч итель начальны х
метод ика начально го классов
об разования.

Основы у пр авления персонало м

пер. Итальянский, 3 6, каб. 22 . Гр афик
Дип лом о про фессио нальной переподгото вке №1 80 00 00 55 90 8 от
31 л ет
раб оты : по расписанию; Телефон : (86 34 ) 61 - 30 .0 6. 20 15 г. «Менед жер по уп равлению персо налом», Ф ГБОУ ВПО
11 -92, д об авочный 56 4;
«РГСУ» ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 19 45 о т
email: t.galazan@tmei.ru
25 .0 5. 20 20 « Со здание электро нных кур сов с эл ементами ди станцио нных
об разовательны х технол огий на базе LMS MOODLE 3. 0 », 7 2 часа, ЧОУ ВО
ТИУИЭ; Уд осто верение о по вышении квалифи кации № 61 24 10 52 21 09 о т
12 .1 1. 20 20 « Про ектирование обр азовательного про цесса в электро нной
инфо рмацио нно-обр азовательной сред е с эл ементами электро нного об уч ения
и дистанцио нных о бр азовательных техно логий», 7 2 часа, ЧОУ ВО ТИУИЭ

5 года

нет

высшее, Шадри нский
Госу дар ственный
педагогич еский институ т

26 л ет

17 л ет

