
АНО ВО  "Российский новый университет" 
  Таганрогский филиал 

   (факультет, филиал, институт, колледж) 

   Сведения о персональном составе педагогических работников  по направлению подготовки 
  

09.03.02 Информационные системы и технологии 

   

№ 
Фамили, имя, 

отчество 
Должность Преподаваемые 

дисциплины Образование 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки 

 Данные о 
повышении 
квалифи-
кации 

Стаж работы 

Индекс 
Хирша 

  

общий 
 по специ-
альности 

  1 Руденко Сергей 
Михайлович 

зав. каф. 
ЕНиМД 

Теория информационных 
процессов и систем; 
Технологии 
программирования; 
Управление даннми; 
Технологии обработки 
информации; 
Инструментальные 
средства 
информационных 
систем; 
Инфокоммуникационные 
системы и сети; 
Управление 
информационными 
ресурсами и проектами; 
Изобретательская 
деятельность; Интернет 
и интранет технологии; 
Проектирование 
информационных систем 
и сетей; Моделирование 
процессов и систем; 

ГОУ ВПО Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет. Бакалавр 
техники и технологии  в 
электротехнике по 
направлению 
«Проектирование и 
технология электронных 
средств» - 2006 г., 
ФГОУ ВПО «ЮФУ» - 
квалификация "Инженер" 
по специальности 
«Проектирование и 
технология электронных 
средств» - 2007 г., 

 

к.т.н., 
доцент 

09.03.02 
Информацион-
ные системы и 
технологии 

 Повышение 
квалификации 
«Информационные 
технологии: 
современное состоя-
ние, роль в бизнесе и 
тенденции развития», 
76 часов (г. Ростов-
на-Дону), 2015г. 
  

16 6 5 

    

  



38.03.01 Экономика 

  

№ 
Фамили, имя, 

отчество 
Должность Преподаваемые 

дисциплины Образование 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки 

 Данные о 
повышении 
квалифи-
кации 

Стаж работы 

Индекс 
Хирша 

 

общий 
 по специ-
альности 

 1 Дейнека 
Любовь 
Николаевна 

по договору История экономики; 
Введение в профессию; 
Институциональная 
экономика; Технология 
управления; 

Ростовский – на Дону 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет 
«Политическая 
экономика» - 1973 

к.э.н., 
доцент 

38.03.01 
Экономика 

  38 38 2 

  

2 Жуковская 
Наталья 
Константиновна 

доцент каф. 
ИСиТ 

Бухгалтерский учет и 
анализ; Налоги и 
налогообложение; 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности; 
Ценообразование; 
Проблемы 
экономической 
безопасности; 
Бухгалтерский учет в 
коммерческих банках; 
Ведение деловой 
документации; 
Практикум по 
бухгалтерскому учету 

Таганрогский 
государственный 
институт им. В.Д. 
Калмыкова. 
Квалификация 
"Инженер-
системотехник" по 
специальности 
"Автоматизированные 
системы  обработки 
информации и 
управления" - 1994 г. 

 

к.т.н. 
доцент 

38.03.01 
Экономика 

1) Профессиональная 
переподготовка (848 
часов), Таганрогский 
государственный 
радиотехнический 
университет  в 
соответствии с 
госстандартом ВПО 
по специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии, 
экономист-бухгалтер, 
1997г. 
2) Повышение 
квалификации 
«Информационные 
технологии: 
современное состоя-
ние, роль в бизнесе и 
тенденции развития», 
76 часов (г. Ростов-
на-Дону), 2015г. 
  

27 15 2 

  



3 Руденко Лариса 
Дмитриевна 

ст.преподаватель 
каф. ЭФиМ 

Микроэкономика; 
Макроэкономика; 
Маркетинг; 
Корпоративные 
финансы; 
Государственные и 
муниципальные 
финансы; Страхование; 
Бюджетная систем РФ; 
Финансовая политика 
компании;   

 1.Таганрогский 

радиотехнический 
институт им. В.Д. 
Калмыкова. 
Квалификация 
"Инженер-электрик" 
по специальности 
"Электроакустика и 
ультразвуковая 
техника" - 1981 г.      

2.Рссийский Новый 
Университет          г. 
Москва. 
Квалификация 
"Экономист" по 
специальности 
"Финансы и кредит" - 
2003 г. 

  38.03.01 
Экономика 

 Повышение 
квалификации 
«Финансовые 
кризисы, 
прогнозирование, 
преодоление и 
получение прибыли», 
72 часов (г. Ростов-
на-Дону), 2015г. 
  

34 5   

  

40.03.01 Юриспруденция 

  

№ 
Фамили, имя, 

отчество 
Должность Преподаваемые 

дисциплины Образование 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

 

Наименование 
направления 
подготовки 

 Данные о 
повышении 
квалифи-
кации 

Стаж работы 

Индекс 
Хирша 

 

общий 
 по специ-
альности 

 1 Приходько 
Юлия 
Андреевна 

по договору Жилищное право     40.03.01 
Юриспруденция 

1.Повышение 
квалификации 
«Инновационные 
методы обучения на 
основе системы 
«Moodle», 262 ч.  (г. 
Таганрог),  2012г.                                                             
2. Повышение 
квалификации 
«Особенности  
обработки  и 
хранения 
персональных данных 
работника», 72 ч. 
(Таганрог), 2013г. 

7 3  

  



2 Морозова 
Наталья 
Владимировна 

Зав. крим. лаб. Уголовный процесс; 
Криминалистика; 
Римское право и 
латинская юридическая 
терминология; 
Криминология; 
Доказательства и 
доказвание в уголовном 
процессе; Судебная 
медицина и психиатрия; 
Международное 
уголовное право; 

 1. Ростовский 
Государственный 
университет. 
Квалификация 
"Химик. 
Преподаватель" по 
специальности 
"Химия" - 1991 г.                                       
2.Московский 
институт МВД 
России. 
Квалификация 
"Юрист" по 
специальности 
"Юриспруденция" - 
2000 г. 

  40.03.01 
Юриспруденция 

 (г. Ростов-на-Дону), 
2015г. 22 22   

  

3 Прокопенко 
Надежда 
Александровна 

по договору Уголовное право; 
Прокуроский надзор 

Донецкий 
юридический 
институт МВС при 
Донецком 
Национальном 
университете  по 
специальности 
«Правоведение» 
квалификация юрист 
– 2004 г 

 к.ю.н. 40.03.01 
Юриспруденция 

  12 12 2 

  

4 Подоляко 
Александра 
Владимировна 

по договору 
(гос. служ. : 
следователь) 

Правоохранительные 
органы; Оценочные 
понятия в уголовном 
праве и квалификация 
преступлений; 
оперативно-розыскная; 
частно-детективная и 
охранная теятельности; 
уголовно-
исполнительное право; 
Полицейское право; 
Методика 
расследование 
отдельных видов 
преступлений 

 г. Ростов – на - Дону 
Федеральное  
государственное 
образовательное  
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южный 
Федеральный 
Университет» 
присуждена 
квалификация Юрист 
по специальности 
«Юриспруденция» - 
2009 г 

  40.03.01 
Юриспруденция 

  7 7   

  

  



43.03.01 Сервис 

  

№ 
Фамили, имя, 

отчество 
Должность Преподаваемые 

дисциплины Образование 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки 

 Данные о 
повышении 
квалифи-
кации 

Стаж работы 

Индекс 
Хирша 

 

общий 
 по специ-
альности 

 1 Ковтунов 
Александр 
Владимирович 

по договору Реклама в сервисе  Таганрогский 

радиотехнический 
институт им. В.Д. 
Калмыкова . по 
специальности 
Радиоэлектронные 
устройства  - 1993 г. 

  43.03.01 
Сервис 

  24 18   

  

2 Ткачёва 
Наталья 
Артуровна 

по договору Организация и 
планирование 
деятельности 
предприятий сервиса; 
Инновации в сервисе; 
Организация и 
проведение 
мероприятий; Индустрия 
гостеприимства и 
мировое гостиничное 
хозяйство; Музееведение 

 "Российский Новый 
Университет" г. 
Москва. 
Квалификация 
"Специалист по 
сервису и туризму" по 
специальности 
"Социально-
культурный сервис и 
туризм" - 2003 г. 

  43.03.01 
Сервис 

  28 28   

  

                    Директор филиала                                                                                                                       Руденко М.Ю.                                                                                      
 


