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ПОТАПОВА 

Ирина Ивановна

 

Декан 

экономического 

факультета, и.о. 

заведующего 

кафедрой ЭС, 

доцент кафедры 

«Бизнес-планирование», 

«Коммерческая 
деятельность 
предприятия», 

«Экономика  
и организация фирмы» 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 

деятельности. 

Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика труда) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 06.07д3/516с от 2017 г., 
«Эксперт по независимой оценке 
квалификаций специалистов 

финансового рынка» (18 часов, Научно-

образовательный институт развития 
профессиональных компетенций  

и квалификаций, с 15 мая по 23 июня 
2017 г.); удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302405444750 от 30.06.2017 г., 
«Коммуникативный английский»  

(72 часа, ФГБОУ ВО Астраханский 

государственный университет,  
с 1 февраля по 31 мая 2017 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации 30-АБ № 008772  

от 2015 г., «Психолого-педагогические 
основы преподавания в учреждениях 
высшего и среднего профессионального 

образования» (72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки»,  

с 22 сентября по 2 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734330  

от 19.10.2015 г., «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»,  

с 5 по 16 октября 2015 г.); удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302400225694 от 11.02.2014 г., 
«Основы обеспечения экономической 

безопасности государства и 

предпринимательства: комплексный 

23 года 6 лет 6405-

9275 



подход» (16 часов, Институт 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «АГТУ»,  

с 9 по 11 февраля 2014 г.); удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302400225384 от 06.12.2013 г., 
«Энергоаудит и энергетический 

менеджмент на предприятиях топливно-

энергетического комплекса. Внедрение 
международного стандарта ISO 

50001:2011» (72 часа, Институт 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «АГТУ»,  

с 25 ноября по 6 декабря 2013 г.) 
БЕЛИК  

Андрей 

Петрович 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Бизнес-планирование», 

«Управление 
персоналом», «Основы 

ценообразования  
и управления ЖКХ», 

«Менеджмент» 

Кандидат 
экономических 

наук 

– Экономика  
и управление  
на предприятии. 

Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

промышленность) 

– 21 год 

6 мес. 
19 лет 
6 мес. 

 

БОГДАЛОВА 

Елена 
Вячеславовна 

 

Доцент 
кафедры 

(внутренний 

совместитель) 

«Менеджмент» Кандидат 
экономических 

наук 

– Экономика  
и управление  

на предприятиях 
рыбного хозяйства. 

Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

промышленность) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734346  

от 19.10.2015 г., «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МФЦ ПК 

«АИСИ» в строительной отрасли,  

с 5 по 16 октября 2015 г.); удостоверение 
о повышении квалификации 30 АБ  

№ 008758 от 2015 г., «Психолого-

педагогические основы преподавания  
в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации  

и переподготовки», с 22 сентября  
по 2 октября 2015 г.); свидетельство  

о переподготовки № ПП-I №763591  

от 2011 г., «Управление персоналом» 

(МЭСИ, с 3 мая по 29 декабря 2011 г.) 

21 год 

8 мес. 
18 лет 
8 мес. 

4503-

7287 



БОГОМОЛОВА 

Людмила 
Юрьевна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

«Бухгалтерский учет  
и анализ», 

«Бухгалтерский учет  
и налогообложение  
в жилищной сфере», 

«Комплексный анализ 
хозяйственной 

деятельности», «Анализ 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий», 

«Документирование 
управленческой 

деятельности»,  

«1С Бухгалтерия»,  

«1С Предприятие» 

– – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405084533  

от 25.05.2017 г., «Педагогические  
и информационные технологии  

в образовательном процессе. 
Организация охраны труда и оказание 
первой помощи в образовательном 

учреждении» (72 часа, ОЧУ ВО 

«Международный юридический 

институт», с 24 апреля по 25 мая 2017 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302404416976  

от 15.08.2016 г., «1С: Бухгалтерия 8»  

(40 часов, ЧОУ ДПО «Учебный центр 

Зорго»); удостоверение о повышении 

квалификации № 000758 от 31.10.2014 г., 
«Бухгалтерский учет и налогообложение 
со знанием 1С: Бухгалтерия» (200 часов, 
НОУ «Компьютерный центр Зорго»); 

удостоверение о повышении 

квалификации № 000072 от 11.04.2014 г., 
«Основы предпринимательской 

деятельности» (72 часа, НОУ 

«Компьютерный центр Зорго»); 

удостоверение о повышении 

квалификации № 000072 от 11.04.2014 г., 
«Основы предпринимательской 

деятельности» (72 часа, НОУ 

«Компьютерный центр Зорго»); 

удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 128/12  

от 2012 г., «Методика преподавания 
экономических дисциплин» (72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный гуманитарный 

университет», с 13 февраля  
по 23 марта 2012 г.) 

19 лет 
4 мес. 

3 года 
5 мес. 

 

ВАЙЧУЛИС 

Андрей Юрьевич 

Доцент 
кафедры 

«Мировая  
экономика  

и международные 
экономические 
отношения», 

«Институциональная 
экономика», «История 

экономических 
учений», «Экономика 

общественного 

сектора», «Управление 
логистическими 

Кандидат 
экономических 

наук 

– Финансы и кредит. 
Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

промышленность) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008761  

от 2015 г., «Психолого-педагогические 
основы преподавания в учреждениях 
высшего и среднего профессионального 

образования» (72 часа, ГАОУ АО ДПО 

«Астраханский институт повышения 
квалификации и переподготовки»,  

с 22 сентября по 2 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734343  

от 19.10.2015 г., «Основы 

23 

года  
7 мес. 

11 лет 
10 мес. 

9286-

7764 



потоками», 

«Управление 
инвестициями» 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МФЦ ПК 

«АИСИ» в строительной отрасли,  

с 5 октября по 16 октября 2015 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 008602 от 2015 г., 
«Организация образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа, 
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», с 7 сентября  
по 18 сентября 2015 г.); удостоверение  
о повышении квалификации № 212 от 
2013 г., «Менеджмент в образовании»  

(140 часов, ОАНО «Институт мировой 

экономики и финансов», с 5 августа  
по 17 сентября 2013 г.) 

ГВОЗДАРЕВА 

Лариса Павловна 
Доцент 
кафедры 

«Микроэкономика», 

«Макроэкономика», 

«Микроэкономика 
(продвинутый 

уровень)», 

«Макроэкономика 
(продвинутый 

уровень)», «Научные 
проблемы экономики 

строительной отрасли», 

«Методологическое 
обеспечение научных 

исследований  

в экономике» 

Кандидат 
экономических 

наук 

– Математика. 
Политическая 
экономика 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420956  

от 19.12.2016 г., «Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 1 по 16 декабря 2016 г.); удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302404420943 от 21.11.2016 г., 
«Основы информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ», с 7 ноября  
по 18 ноября 2016 г.); свидетельство  

№ 279 от 22.05.2013 г., «1С: 

Бухгалтерия» (40 часов, «Компьютерный 

центр ЗОРГО», г. Астрахань,  
с 7 по 22 мая 2013 г.); удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 302400225668 от 11.02.2014 г., 
«Основы обеспечения экономической 

безопасности государства и 

предпринимательства: комплексный 

подход» (16 часов, Институт 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «АГТУ»,  

11 февраля 2014 г.) 

14 лет  
7 мес. 

14 лет  
7 мес. 

7523-

6106 



ГЕРМАН  

Инна Игоревна 
Старший 

преподаватель 
кафедры 

«Бюджетирование», 

«Организация 
инновационной 

деятельности», 

«Экономика труда», 

«Управление затратами 

предприятия» 

– – Финансы и кредит. 
Юриспруденция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232404983309  

от 23.09.2017 г., «Международные 
коммуникации в сфере образования  
и бизнеса» (24 часа, ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет», с 21 по 23 сентября  
2017 г.); диплом о дополнительном 

образовании ППК №157826 (рег. № 420), 

«Переводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций» (30.06.2010 г.) 

9 лет  
2 мес. 

5 лет  
4 мес. 

 

ЗУБАНОВ 

Степан 

Алексеевич 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

 Кандидат 
технических 

наук 

– Финансы и кредит. 
Судовые силовые 

установки. 

Технологии и 

средства механизации 

сельского хозяйства 

– 37 лет 
6 мес. 

15 лет 
1 мес. 

 

КАШИРСКАЯ 

Людмила 
Васильевна 

Профессор 

кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Бухгалтерский 

управленческий учет», 

«Бухгалтерский 

финансовый учет», 

«Лабораторный 

практикум по бухучету» 

Доктор 

экономических 
наук 

Доцент Бухгалтерский учет  
и аудит. 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

Сертификат №000921 на знание БСС 

«Система Главбух» (72 часа, ООО 

«Актион-Диджитал», с 1 по 28 октября 
2015 г.); удостоверение о повышении 

квалификации № 302402348751  

от 2015 г., «Противодействие 
коррупции» (40 часов, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет», с 22 сентября по 3 октября 
2015 г.); удостоверение о повышении 

квалификации № 302402348489  

от 2015 г., «Реализация образовательной 

деятельности с применением 

информационно-коммуникационных 
технологий» (72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Астраханский государственный 

университет», с 6 по 18 июля 2015 г.) 

20 лет 
8 мес. 

20 лет 
7 мес. 

7524-

1980 

КОННОВА 

Светлана 
Николаевна 

Старший 

преподаватель 
кафедры  

(внутренний 

совместитель) 

«Экономика 
предприятий 

(организаций)» 

– – Экономика  
и управление  
на предприятии  

(в строительстве). 
Филология 

 

Сертификат по программе 
дополнительного образования № 125  

от 20 декабря 2016 г. «1С:Бухгалтерия 
8.2» (20 часов, ГАОУ АО ВО АГАСУ); 

свидетельство от 28.10.2015 г., 
краткосрочное обучение на знание БСС 

«Системы Главбух» система Главбух; 

свидетельство от 28.10.2015 г., 
краткосрочное обучение на знание БСС 

«Системы Главбух» система Главбух 

16 лет 
3 мес. 

9 лет 8630-

8934 

КОСАРЛУКОВА 

Наталия 
Андреевна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

«Менеджмент», 

«Финансы», 

«Государственное 
регулирование», 

– – Экономическая теория Свидетельство от 28.10.2015 г., 
краткосрочное обучение на знание БСС 

«Системы Главбух» система Главбух 

18 лет  
7 мес. 

6 лет  
7 мес. 

7411-

1364 



«Экономическая 
теория», 

«Функционально-

стоимостный анализ», 

«Маркетинг», «Основы 

менеджмента, 
планирования  

и контроллинга», 

«Аудит», 

«Международные 
стандарты отчетности» 

ЛИХОБАБИН 

Виктор 

Константинович 

Доцент 
кафедры 

«Экономика 
архитектурно-

дизайнерского 

проектирования», 

«Экономика 
недвижимости», 

«Экономика 
архитектурных 

решений», «Подрядные 
торги», «Экономика 
строительства» 

Кандидат 
экономических 

наук 

– Промышленное  
и гражданское 
строительство. 

Математика. 
Экономика 
и управление 

народным хозяйством 

(предпринимательство) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734333  

от 19.10.2015 г. «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», МФЦ ПК 

«АИСИ» в строительной отрасли,  

с 5 по 16 октября 2015 г.); удостоверение 
о повышении квалификации 30 АБ  

№ 008770 от 2015 г., «Психолого-

педагогические основы преподавания  
в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации  

и переподготовки», с 22 сентября  
по 2 октября 2015 г.); диплом  

о дополнительной профессиональной 

переподготовке № 302406071386  

от 30.12.2017 г. «Экспертиза  
и управление недвижимостью» ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»; удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302405305976 от 05 октября 2017 г. 
«Основы оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный 

архитектурно-строительный 

университет» 

34 

года  
9 мес. 

7 лет  
5 мес. 

2579-

0744 

ЛЫКОВА  

Ирина 
Дмитриевна 

Старший 

преподаватель  
кафедры 

«Основы рекламной 

деятельности» 

– – Физика и математика Удостоверение о повышении 

квалификации 30 АБ № 003876  

от 2016 г., «Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализации 

образовательного процесса» (38 часов, 
ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования», с 18 по 29 апреля 2016 г.); 

22 

года  
7 мес. 

5 лет  
1 мес. 

9638-

7382 



удостоверение о повышении 

квалификации № 834 от 2013 г., 
«Рекомендации и опыт привлечения 
обучающихся в высшие учебные 
заведения в современных условиях. 
Эффективные технологии повышения 

конкурентоспособности вузов  
и организация приемной кампании»  

(16 часов, ННОУ «Международный 

институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки 

кадров», г. Москва, с 13 по 15 февраля 
2013 г.); удостоверение о повышении 

квалификации № 1959 от 2012 г., 
«Воспитательная деятельность 
образовательного учреждения  
в соответствии с показателями 

государственной аккредитации»  

(72 часа, АНОО ВПО 

«Межрегиональный институт экономики 

и права», г. Санкт-Петербург, с 28 мая  
по 8 июня 2012 г.) 

МАТЫКИНА 

Юлия 
Георгиевна 

Старший 

преподаватель 
кафедры  

(внутренний 

совместитель) 

«Экономика», 

«Статистика» 

– – Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302402734400 

«Бухгалтерский учет и аудит на 
предприятии» (72 часа, ЧУ ДПО «Центр 

обучения управлению, бизнесом, 

имуществом и финансам», с 25 января по 

9 февраля 2016 г.); сертификат № 214 от 
01.07.2015 г., «Бухгалтерский учет» (40 

часов, МФЦ ПК «АИСИ» в строительной 

отрасли) 

12 лет 
8 мес. 

3 года 
6 мес. 

 

МИТЧЕНКО 

Ирина 
Анатольевна 

Доцент 
кафедры  

(внешний 

совместитель) 

«Информационные 
системы  

в профессиональной 

деятельности», 

«Компьютерная 
поддержка в бизнесе», 

«Методы 

моделирования  
и прогнозирования  
в экономике», 

«Эконометрика», 

«ProjectExpert» 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Экономика  
и управление  
на предприятии  

(в городском 

хозяйстве). 
Экономика и 

управление народным 

хозяйством: 

Предпринимательство 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302400953013  

от 26.06.2017 г., «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в высшем образовании»  

(36 часов, ФГБОУ ВО «АГТУ», 2017 г.); 
свидетельство № от 01.08.2016 г., 

обучение по программе «Управление 
ИТ-проектами с присвоением 

квалификации «Менеджер ИТ-проектов» 

по проекту Время 543808 

«Изображенный: система 
профессионального ИКТ-обучения 
России и Казахстана на базе EQF»  

(72 часа, ФГБОУ ВО «АГТУ», 2016 г.); 
сертификат участника от 03.03.2016 г., 

«Информационная безопасность. 

24 

года  
5 мес. 

3 года 
1 мес. 

6307-

4632 



Актуальные вопросы в рамках «Месяца 
безопасности» в Астраханской области, 

ФГБОУ ВПО «АГТУ», 2016 г.; 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302400951102  

от 04.03.2016 г., «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в высшем образовании»  

(36 часов, ФГБОУ ВПО «АГТУ» ИДПО, 

2016 г.); удостоверение о повышении 

квалификации № 302400952472  

от 10.11.2014 г., по программе 
«Внутренний аудит системы 

менеджмента качества по требованиям 

ISO 9001, ISO 19011:2011» (24 часа, 
ФГБОУ ВПО «АГТУ» ИДПО, 2014 г.) 

НАБИЕВ  

Рамазан 

Абдулмуминович 

Профессор 

кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Экономика 
организации», 

«Управление 
инвестициями», 

«Экономическая 
теория», «Управление 

финансами  

в условиях 

банкротства», 

«Микроэкономика», 

«Основы менеджмента, 
планирования  
и контроллинга» 

Доктор 

экономических 
наук 

Профессор Экономика  
и организация 
строительства. 
Экономика  
и управление 

народным хозяйством: 

экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами АПК  

и сельского хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420957  

от 19.12.2016 г., «Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 1 декабря по 16 ноября 2016 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420944  

от 21.11.2016 г., «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 7 по 18 ноября 2016 г.) 

34 

года 
10 мес. 

20 лет 
6 мес. 

1824-

4919 

НИКУЛИНА 

Тамара 
Николаевна 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Экономика 
природопользования», 

«Производственный 

менеджмент», 

«Антикризисное 
управление», 

«Стратегический 

менеджмент» 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Экономика  
и управление  

на предприятиях. 
Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

промышленность) 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302400400343  

от 03.07.2014 г., «Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 1 по 16 декабря 2016 г.); удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302404420951 от 21.11.2016 г., 
«Основы информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 7 по 18 ноября 2016 г.); удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302400951160 от 12.02.2016 г., 

24 

года  
6 мес. 

16 лет  
6 мес. 

3379-

8830 



«Разработка образовательной программы 

в соответствии с требованиями 

современного законодательства в сфере 
высшего образования» (18 часов, 
Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВПО «АГТУ», с 10 по 12 февраля  
2016 г.); удостоверение о повышении 

квалификации № 302402159313  

от 20.04.2015 г., «Инновационные 
образовательные технологии» (72 часа, 

Астраханский филиал частного 

учреждения высшего образования 
«Южно-Российский гуманитарный 

институт», 20 апреля 2015 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 1593 от 2013 г., 
«Инновационные технологии обучения 

по направлениям «Экономика»  

и «Менеджмент» (102 часа, ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова», с 27 мая  

по 14 июня 2013 г.) 
ПЕРЕПЕЧКИНА 

Елена 
Геннадьевна 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Налоги  

и налогообложение», 

«Налоговое 
законодательство» 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Финансы и кредит. 
Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

предпринимательство)

. Юриспруденция 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420945  

от 21.11.2016 г., «Основы 

информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АГАСУ»,  

с 7 по 18 ноября 2016 г.); удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 3024044500958 от 19.12.2016 г., 
«Педагогические основы преподавания  
в учреждениях профессионального 

образования» (72 часа, ГАОУ АО ВПО 

«АГАСУ», с 1 по 16 декабря 2016 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302400400343  

от 03.07.2014 г., «Менеджмент 
организации: управление факультетом  

и кафедрой» (36 часов, ФГБОУ ВПО 

«АГУ», с 2 по 25 июня 2014 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302400400774  

от 16.12.2013 г., «Культура речи и 

общения преподавателя высшего 

учебного заведения» (72 часа, ФГБОУ 

31 год 

8 мес. 
20 лет 
6 мес. 

9471-

6216 



ВПО «АГУ», с 2 по 16 декабря 2013 г.); 
удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации № 7595  

от 2013 г., «Инновационный менеджмент 
в организационной, учебной и научной 

деятельности вуза» (72 часа, ФГБОУ 

ВПО «АГУ», с 4 марта по 28 июня  
2013 г.) 

САДЧИКОВ 

Павел 
Николаевич 

Доцент 
кафедры  

(внутренний 

совместитель) 

«Методы 

моделирования  
и прогнозирования», 

«Эконометрика 
(продвинутый уровень» 

Кандидат 
технических 

наук 

– Математика  
с дополнительной 

специальностью 

«Информатика». 

Управление  
в социальных  

и экономических 
системах 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302400400005  

от 18.04.2014 г. «Методы моделирования 
и прогнозирования социально-

экономических и технологических 

процессов в обучении», 72 часа,  
ФГБОУ ВПО «АГУ»; удостоверение  
о повышении квалификации 30 АБ  

№ 008774 от 2015 г. «Психолого-

педагогические основы преподавания  
в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования»,  

72 часа, ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации  

и переподготовки»; удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302402734328 от 19.10.2015 г. 
«Основы информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности», 72 часа, 
ГАОУ АО ВПО «АИСИ» МФЦ ПК 

«АИСИ» в строительной отрасли; 

удостоверение о повышении 

квалификации № 302404421399  

от 12.09.2017 г. «Информационные 
технологии в образовании», 16 часов, 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302404421260 «Основы оказания 
первой помощи», 16 часов 

22 

года 
11 мес. 

22 года 
11 мес. 

4948-

1650 

СИМОНЕНКО 

Лидия 
Георгиевна 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Аудит», 

«Международные 
стандарты отчетности», 

«Бухгалтерская 
финансовая отчетность» 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет  
и аудит. 

Бухгалтерский учет, 
статистика 

Сертификат № 000908 от 29.10.2015 г.  
на знание Бухгалтерской справочной 

системы (БСС) «Система Главбух»  

(72 часов, 2015 г.); удостоверение  
о повышении квалификации  

№ 302400225623 от 11.02.2014 г., 
«Основы обеспечения экономической 

безопасности государства  
и предпринимательства: комплексный 

подход» (16 часов, Институт 

17 лет 
4 мес. 

17 лет 
1 мес. 

 



  

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «АГТУ»); 

сертификат № 322-10473 от 19.09.2013 г., 
курс обучения по программе 

«Консультант Плюс / Технологи ПРОФ 

2012» (6 часов); сертификат НП 

«Профессиональных бухгалтеров  
и аудиторов по Астраханской области» 

№ 0012823 от 18 мая 2012 г.; диплом  

№ 182512 от 2012 г., «Преподаватель 
высшей школы» (1080 часов, 2012 г.) 

  СМОРОДИНОВА 

Татьяна 
Геннадьевна 

Ассистент 
кафедры 

 – – Управление 
персоналом. 

Менеджмент 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232404983309  

от 23.09.2017 г., «Международные 
коммуникации в сфере образования  
и бизнеса» (24 часа, ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет», с 21 по 23 сентября  
2017 г.); диплом о дополнительном 

образовании ППК №157826 (рег. № 420), 

«Переводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций» (30.06.2010 г.) 

10 лет 5 лет  
2 мес. 

 

ФАДЕЕВА  

Ирина 
Евгеньевна 

Доцент 
кафедры  

(внешний 

совместитель) 

«Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия», 

«Экономика  
и управление 

производством», 

«Управление затратами 

фирмы» 

Кандидат 
экономических 

наук 

– Экономика  
и управление  

на предприятиях. 
Экономика  
и управление 

народным хозяйством 

(экономика, 
организация  
и управление 
предприятиями, 

отраслями, 

комплексами: 

промышленность) 

Сертификат № 037091 от 05.02.2016 г., 
«Рациональная организация рабочих 
мест» (35 часов, ЧОУ ДПО «Газпром 

корпоративный институт», 2016 г.); 
удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420965  

от 19.12.2016 г., «Обучение членов 
комиссий по специальной оценке труда» 

(16 часов, УПЦ ООО «Газпром добыча 
Астрахань», с 1 по 2 декабря 2015 г.); 

удостоверение о повышении 

квалификации «Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 1 по 16 декабря 2016 г.); удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302404420952 от 21.11.2015 г., 
«Основы информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 7 по 18 ноября 2016 г.) 

11 лет  
4 мес. 

4 года  
9 мес. 

1708-

9838 



 

ХАЛЬКОВА 

Елена 
Викторовна 

Старший 

преподаватель 
кафедры  

(внешний 

совместитель) 

 – – Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 

деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 232404983309  

от 23.09.2017 г., «Международные 
коммуникации в сфере образования  
и бизнеса» (24 часа, ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет», с 21 по 23 сентября  
2017 г.); диплом о дополнительном 

образовании ППК №157826 (рег. № 420), 

«Переводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций» (30.06.2010 г.) 

23 

года  
2 мес. 

21 год 

9 мес. 
 

ЧЕРЕМНЫХ 

Екатерина 
Олеговна 

Старший 

преподаватель 
кафедры 

«Программное 
обеспечение ГРАНД-

Смета», «Сметное 
дело», «Анализ 
инвестиций  

в недвижимость», 

«Экономика 
недвижимости», 

«Экономика 
реконструкций, зданий  

и сооружений» 

– – Промышленное  
и гражданское 
строительство. 

Экономика 

Сертификат о краткосрочном обучении 

№ 19 от 21.08.2017 г., «Сметное дело  

в строительстве с навыком работы  

в программном комплексе «ГРАНД-

Смета», 2017 г.; свидетельство  

от 28.10.2015 г., краткосрочное обучение 
на знание БСС «Системы Главбух», 

Система Главбух; краткосрочное 
обучение в институте дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ 

ВПО «АГТУ» по программе 
«Аналитические инструменты 

эффективного менеджмента  
на предприятиях малого и среднего 

бизнеса», 2013 г. 

9 лет 
10 мес. 

6 лет  
6 мес. 

6875-

9469 

ЩЕГЛОВ  

Петр Иванович 

Доцент 
кафедры 

(внешний 

совместитель) 

«Финансы» Кандидат 
экономических 

наук 

– Экономика  
и управление  
на предприятии. 

экономика  
и управление 

народным хозяйством. 

Физика  
с дополнительной 

специальностью 

«Информатика». 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 302404420961  

от 19.12.2016 г., «Педагогические основы 

преподавания в учреждениях 
профессионального образования»  

(72 часа, ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 1 по 16 декабря 2016 г.); удостоверение 
о повышении квалификации  

№ 302404420948 от 21.11.2016 г., 
«Основы информационных технологий  

и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-

педагогической деятельности» (72 часа, 
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  

с 7 по 18 ноября 2016 г.) 

22 

года  
6 мес. 

4 года 
9 мес. 

 


