
ФИО Должность Уч. степень Уч. звание Уровень образования
Специальн

ость
Квалификац

ия
Преподаваемые дисциплины Местонахождение Повышение квалификации

Общий 
стаж

Стаж 
работы по 

спец.

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 38.04.01 «Экономика»: 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы, вид ВКР – магистерская 
диссертация), член ГЭК

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

политическ
ая 
экономия

экономист, 
преподавате
ль 
экономичес
ких 
дисциплин.

38.04.01 «Экономика»: 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы, вид ВКР – магистерская 
диссертация), член ГЭК

 ул. Петровская, 45, 
каб.216 График 
работы: по 
расписанию; 
Телефон: (8634) 36-
25-82 добавочный 
552; 
email: t.petrenko@tm
ei.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, 
государственн
ого и 
муниципально
го управления 
(ДЦ 029367 от 
21.07.2010 
Москва)

 высшее, Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет;

 
менеджмен
т

 магистр 
менеджмент
а.

38.04.01 «Экономика»: 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы, вид ВКР – магистерская 
диссертация), член ГЭК

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

 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 
– Математические и 
инструментальные 
методы в экономике

нет высшее, ГОУ ВПО 
«Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет»; ФГАОУ 
ВО "ЮФУ" 

социально-
культурны
й сервис и 
туризм;  
экономика

специалист 
по сервису и 
туризму; 
магистр

38.04.01 «Экономика»: 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы, вид ВКР – магистерская 
диссертация), член ГЭК

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



Леонова Лилия 
Александровна

доцент. Внешний 
совместитель. 
Начальник отдела 
мониторинга, 
анализа, 
каонтроля 
муниципального 
казенного 
учреждения 
"Центр 
бухгалтерского и 
экономического 
обслуживания" 
Муниципального 
образования г. 
Новороссийск

Кандидат 
экономических наук 
(ДК №024546 от 
30.06.2004. Украина) 
08.06.04 – 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Доцент по 
кафедре 
бухгалтерског
о учета и 
аудита (12 ДЦ 
№ 026790 от 
20.01.2011г. 
Украина)

высшее, Донецкий 
государственный 
университет

бухгалтерс
кий учет, 
контроль и 
анализ 
хозяйствен
ной 
деятельнос
ти

 экономист 38.04.01 «Экономика»: 
Преддипломная практика; 
Государственная итоговая 
аттестация (подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы, вид ВКР – магистерская 
диссертация)

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

Удостоверение о повышении квалификации № 612410522056 
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 №612414200596 
от 30.06.2021 «Туризм и гостиничный сервис», 512 часов, ЧОУ 
ВО ТИУИЭ; Удостоверение о повышении квалификации № 
О.В0121018011 от 10.06.2021, «Работа  в электронной 
информационно-образовательной среде образовательных 
организаций высшего профессионального образования», 72 
часа, ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический 
университет"; Удостоверение о повышении квалификации № 
О.В0121020018 от 10.06.2021, «Педагогика высшей школы», 
72 часа, ГОУ ВПО "Донецкий национальный технический 
университет"; Удостоверение о повышении квалификации № 
О.В0121016016 от 10.06.2021, «Безопасность 
жизнедеятельности», 72 часа, ГОУ ВПО "Донецкий 
национальный технический университет"; Удостоверение о 
повышении квалификации № 612410427075 от       29.10.2021, 
«Государственный аудит и финансовый  контроль», 120 часов, 
ЧОУ ВО ТИУИЭ; 

24 года 23 года





5 лет



1 год


