
Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Занимаемая должность 
(должности)

Уровень образования Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учёная степень (при 
наличии)

Учёное звание 
(при наличии)

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 

наличии)

Общий стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули)

Айрапетян Арарат Лаврентьевич Генеральный директор            
ООО «Компания «Клондайк» высшее образование радиоинженер Радиотехника

1) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.
22 6 Экономическая политика государства

Предпринимательство

Астанин Сергей Васильевич профессор каф. экономики, 
финансов и менеджмента высшее образование инженер-системотехник Автоматизированные 

системы управления
доктор технических 

наук профессор

1) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Особенности организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями», 2018 г., 76 ч. 
2) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2018 г., 76 ч.
3) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Информационные системы и технологии в 
юридической деятельности»,  2019 г., 72 ч.                                                  

37 38

Математический анализ
Линейная алгебра

Теория вероятностей и математическая 
статистика

Информатика
Статистика

Логика
Информационные технологии в 

профессиональной сфере

Астанин Сергей Васильевич научный сотрудник высшее образование инженер-системотехник Автоматизированные 
системы управления

доктор технических 
наук профессор

1) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Особенности организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями», 2018 г., 76 ч. 
2) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2018 г., 76 ч.
3) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Информационные системы и технологии в 
юридической деятельности»,  2019 г., 72 ч.                                                  

37 38 Методология научных исследований

Вакула Анна Ивановна доцент каф. гуманитарных и 
юридических дисциплин высшее образование юрист Юриспруденция кандидат юридических 

наук доцент

1) Повышение квалификации по программе ДПО "Педагогика 
высшей школы: деятельность педагога профессионального 

образования", 2017 г., 524 ч.
2)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Особенности организации образовательного 
процесса  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 2018 г., 24 ч.
3)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2018 г., 76 ч.,
4) АНО ДПО «Межрегиональный центр профессионального 

послевузовской подготовки  и повышения  квалификации 
специалистов «Развитие»,   «Оказание первой помощи работникам 

образовательных учреждений»., 2018 г., 24 ч.
5)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Информационные системы и технологии в 
юридической деятельности», 2019 г., 72 ч.

6)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Основные проблемы гражданского права», 2019 г., 72 

ч.                                                              7)ФГБОУ ВО «ДГТУ», 
программа повышения квалификации «Актуальные проблемы 

современного права: теория и практика», 2019 г., 16 ч. 
8) ФГБОУ ВО Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» «Организация  и технологии 
инклюзивного образования лиц  с ОВЗ и Инвалидов»., 2020 г., 72 ч.

9)ФГБОУ ВО Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» «Оказание первой помощи» 2020 г., 72 ч.

10) АНО ВО «Российский новый университет», программа 
повышения квалификации «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.                                                                                     

7 7 Право

Волошина Марина Витальевна зав. каф. экономики, финансов и 
менеджмента высшее образование инженер-программист

Программное 
обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем

кандидат технических 
наук доцент

1) ТРТУ, проф.переподготовка по спец. организация 
предпринимательской деятельности, экономист-бухгалтер, 1996г., 

868 часов.
2) АНО ВО «РосНОУ», "Управление финансами организации" , 2017 

г., 72 ч.
3) АНО ВО «РосНОУ», «ЭИОС в учебном процессе», 2018 г., 76 ч. 

4) АНО ВО «РосНОУ», «Особенности организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями», 2018 г., 36 ч. 
5) АНО ВО «РосНОУ», «Управление персоналом»,  2018 г., 72 ч.

6) АНО ВО «РосНОУ», "Профессиональная компетентность 
преподавателя в условиях реализации ФГОС 3++", 2019 г., 72 ч.

7)АНО ВО «РосНОУ», Профессиональная переподготовка 
"Юриспруденция", 2020 г., 560 ч.

 8) АНО ВО «Российский новый университет», программа 
повышения квалификации «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном процессе»,  2021г., 76 ч. 

24 24

Деньги, кредит, банки
Финансовый менеджмент 

Рынок ценных бумаг 
Международные валютно-кредитные отношения 

Оценка стоимости бизнеса 
Статистика финансов 

Организация деятельности Центрального банка 
Финансовые рынки и институты 

Кредитный рынок 
Финансы 

Организация деятельности коммерческих банков
Основы общественных финансов

Основы финансовых расчётов
Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 
деятельности 

Производственная практика: практика по 
получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Производственная практика: преддипломная 

практика

Персональный состав педагогических (научно-педагогических) работников реализуемой образовательной программы 38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит



Головачева Елена 
Александровна

ведущий специалист ПАО КБ 
"Центр-Инвест" высшее образование экономист  Финансы и кредит

1) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.
17 14

Микроэкономика
Макроэкономика

Государственные и муниципальные финансы
Экономика фирмы

Финансовый менеджмент
Рынок ценных бумаг

Оценка стоимости бизнеса
Статистика финансов

Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности

Финансовая политика компании
Кредитная политика компании

Основы общественных финансов
Основы финансовых расчётов

Оценка эффективности инвестиционного 
портфеля

Дебердеев Мурат Петрович доцент кафедры физического 
воспитания ЮФУ высшее образование инженер-электрик Электроакустика и 

ультразвуковая техника
кандидат 

педагогических наук доцент

1) Центр повышения квалификации Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)" , программа 

повышения квалификации "Работа учителя-предметника (физическая 
культура) в условиях модернизации образования и реализации 

ФГОС" , 2016 г., 72 ч.
2) ЮФУ академия физической культуры и спорта, профессиональная 
переподготовка по программе "Физическая культура и спорт" , 2016 

г., 502 ч.                                                   3) ЮФУ, повышения 
квалификации "Актуальные аспекты подготовки спортивного 

резерва, эффективное планирование, врачебно-педагогический 
контроль и медико-биологическое сопровождение тренировочного 

процесса", 2018 г., 72 ч.
4) АНО ВО «Российский новый университет», повышения 

квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 
в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч. 

- Тренер высшей категории по дзюдо
- Председатель Федерации дзюдо и самбо г. Таганрога

- Подготовил одного "Мастера спорта международного класса" по 
дзюдо, 24 "Мастера спорта России" по дзюдо и самбо и 140 

"Кандидатов в мастера спорта России".

41 37
Физическая культура и спорт

Физкультурно-оздоровительные технологии
Спортивная подготовка

Жуковская Наталья 
Константиновна

доцент каф. экономики, 
финансов и менеджмента высшее образование инженер-системотехник Автоматизированные 

системы управления
кандидат технических 

наук доцент

1) ТГРУ, проф.переподготовка «Экономика и управление на 
предприятии», экономист-бухгалтер, 1997г., 868 ч.

2) АНО ВО «РосНОУ», АНО ВО «Российский новый университет», 
«Организация образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в средних, средних 
профессиональных и высших учеб.заведениях»,2018 г., 72 ч.

3) АНО ВО «РосНОУ», «Управление персоналом»,  2018 г., 72 ч.
4) ФГБОУ ВО «ДГТУ», «Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации образовательной 
деятельности», 2018 г., 24 ч. 

5) АНО ВО «РосНОУ», "Информационные системы и технологии в 
юридической деятельности", 2019 г., 72 ч. 

6) АНО ВО «РосНОУ», "Профессиональная компетентность 
преподавателя в условиях реализации ФГОС 3++", 2019 г., 72 ч.

 7) АНО ВО «РосНОУ», Профессиональная переподготовка 
"Юриспруденция", 2020 г., 560 ч. 

8) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.

28 15

Налоги и налогообложение
Финансовое право

Международные стандарты финансовой 
отчетности

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский учет в коммерческих банках
Оценка эффективности инвестиционного 

портфеля
Финансовый контроль

Зыбина Наталья Евгеньевна  педагог МБУК "Дворец 
культуры "Фестивальный" высшее образование учитель английского и 

немецкого языков Филология кандидат 
педагогических наук доцент

1) НОЧУ ВО Московская академия предпринимательства, 
повышение квалификации по программе  "Особенности организации 

деятельности предприятия сферы сервиса",2015 г.,76 ч.
2) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Особенности организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями», 2018 г., 36 ч. 

3) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2018 г., 76 ч. 
4) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Управление персоналом»,  2018 г., 72 ч.

22 22 Иностранный язык
Деловой иностранный язык



Калякина Иннеса Македоновна доцент каф. экономики, 
финансов и менеджмента высшее образование экономист Информационные 

системы в экономике
кандидат 

экономических наук доцент

1) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации "Управление финансами организации" , 2016 г., 72 ч., 

2)  АНО ВО «Российский новый университет», программа 
повышения квалификации «Электронная информационная 
образовательная среда в учебном процессе», 2018 г., 76 ч. 

3)ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет». 
«Электронная информационная – образовательная среда вуза»., 2018 

г, 36 ч.
4) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
«Сопровождение образовательного процесса  лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья»., 2018 г., 36 ч.
5) Общество с ограниченной ответственностью «Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих» (ООО «Центр 
подготовки государственных и муниципальных служащих». 
«Экономика  и управление на предприятии»., 2019 г., 144 ч. 

6) ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 
университет». «Электронная информационная – образовательная 

среда вуза»., 2019 г, 72ч.

22 16

Введение в профессию
 Вычислительные методы в экономике

 Государственные и муниципальные финансы
 Экономическая политика государства

 Выживание фирмы в разнонаправленной 
внешней среде

 Планирование и прогнозирование экономики
 Теория отраслевых рынков

 Мировая экономика и международные 
экономические отношения

 Экономическая информатика
 Экономика и социология труда

 Краткосрочная и долгосрочная финансовая 
политика

 Кредитная политика компании
 Финансовый риск-менеджмент

Долгосрочная финансовая политика
Краткосрочная финансовая политика

Расчетные и платежные системы

Кучеренко Владимир 
Александрович

доцент каф. гуманитарных 
дисциплин ЧУ ВО "Южно-
Российский гуманитарный 

институт"

высшее образование
преподаватель по 

специальности 
«Философия»

Философия кандидат философских 
наук доцент

1) ЧУ ВО "Южно-Российский гуманитарный институт"                  
Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации Юрист, 2017 г. , 1008 ч.
2) ЧОУ ВО "Южный университет (ИУБиП)", повышение 

квалификации,  2018г., 74 ч. 
3) ЧУ ВО "Южно-Российский гуманитарный институт (ЮРГИ)" , 

повышение квалификации по программе "Информационные и 
коммуникационные технологии как средства функционирования 

ЭИОС ВУЗа", 2018 г. , 74ч.
4) ЧУ ВО "Южно-Российский гуманитарный институт (ЮРГИ)" , 

профессиональная переподготовка "Методика преподавания основ 
БЖД", 2019 г. , 540ч.

16 16

Философия
История

 Безопасность жизнедеятельности
 Социология

Мигеева Олеся Викторовна доцент каф. экономики, 
финансов и менеджмента высшее образование специалист по сервису и 

туризму
Социально-культурный 

сервис и туризм
кандидат 

экономических наук

 1) АНО ВО «Российский новый университет», программа 
повышения квалификации "Управление финансами организации" , 

2016 г., 72 ч.  
2) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Особенности организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями», 2018 г., 36 ч.                                                
3) АНО ВО «РосНОУ», "Информационные системы и технологии в 

юридической деятельности", 2019 г., 72 ч.
4) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.

14 13

Маркетинг
 Менеджмент

 Корпоративные финансы
 Этика делового общения 

Страхование
 Экономическая география и регионалистика
 Бюджетная система Российской Федерации 

Этика 
Финансовая политика компании

Корпоративная финансовое планирование и 
бюджетирование

Финансовая среда и финансовые риски
Финансовое планирование и управление 

личными финансами
Финансовые отношения в современной 

экономике

Москаленко Анна Евгеньевна
доцент каф. психологии 

Таганрогского института им. 
А.П. Чехова (филиал) "РИНХ"

высшее образование учитель английского и 
немецкого языков Филология кандидат 

педагогических наук доцент

1) ЮФУ, Академия психологии и педагогики, проф.переподготовка 
«Практическая психология», 2016 г., 602 ч.

2) ФГАОУ ВО  «ЮФУ», «Технологии эффективной коммуникации», 
2017 г., 42 ч.

3) ФГАОУ ВО  «ЮФУ», «Влияние и манипуляция в общении: 
распознание  и контрвлияние», 2018 г., 42 ч.

4) АНО ВО «Российский новый университет», «ЭИОС в учебном 
процессе»,  2018 г., 76 ч.

11 11 Психология

Сердюкова Юлия 
Александровна

доцент каф. гуманитарных и 
юридических дисциплин высшее образование юрист Юриспруденция кандидат юридических 

наук доцент

1)Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)», программа повышения квалификации 

«Информационно-коммуникационные технологии в работе 
преподавателя», 2017 г., 72 ч.                                                       2)АНО 

ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе», 2019 г., 76 ч.
3)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Информационные системы и технологии в 
юридической деятельности», 2019 г., 72 ч.

4) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», повышение квалификации "Первая 

доврачебная помощь в условиях образовательной организации", 2020 
г., 16 ч.

7 2 Право

Симонова Нина Ильинична

Преподаватель Таганрогского 
Филиала ГБПОУ Ростовской 

области
"Донской строительный 

колледж"

высшее образование учитель русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

1) ГБПОУ РО "ДСК", г. Новочеркасск, программа "Преподавание 
русского языка в соответствии с ФГОС СПО, 2017 г., 108 ч., 

 2) ГБПОУ РО "ДСК", г. Новочеркасск, программа "Оказание первой 
доврачебной помощи", 2018г., 18ч.,                                  3) ГБПОУ  РО  

«Донской строительный колледж», повышение квалификации 
"Преподавание русского языка в соответствии с ФГОСТ СПО", 2020 

г, 108 ч.
 4) АНО ВО «Российский новый университет», программа 
повышения квалификации «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.

39 36 Русский язык и культура речи



Шматко Лариса Дмитриевна
старший преподаватель каф. 

экономики, финансов и 
менеджмента

высшее образование экономист Финансы и кредит

1)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Особенности организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями»,  2018 г., 36 ч. 
2)АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 

квалификации «Организация образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в средних, 
средних профессиональных и высших учебных заведениях»,  2018 г., 

72 ч., 
3) АНО ВО «Российский новый университет», программа повышения 
квалификации «Электронная информационно-образовательная среда 

в учебном процессе»,  2021 г., 76 ч.

45 18

Микроэкономика
 Макроэкономика

 История экономики и основные направления 
экономической мысли

 Инвестиции
Экономика фирмы

 Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности

 Предпринимательство
 Профессиональная этика

 Проблемы экономической безопасности
 Ценообразование

 Финансовый анализ предприятия
 Жизненная навигация

 Вопросы трудоустройства и управление 
карьерой

Методы диагностики рынка финансовых услуг
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