НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ КАФЕДРЫ
«ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 2017 -2018 УЧ. Г.

№

Фамилия,
имя, отчество (полностью)

Занимаемая
должность

Наименование
подразделения

Категория

Совместительство

Образование,
специальность,
квалификация

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Преподаваемые
дисциплины

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Аленкина
Анна
Анатольевна

старший
преподаватель

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

совмещение
должностей

Высшее (специалист) по
специальности «Литература и русский язык с
дополнительной специальностью
детский практический
психолог»,
Квалификация –
«Учитель литературы и
русского языка, практический психолог в школе»

нет

нет

Корпоративная и
социальная
ответственность, Психология
личности,
Основы деловой и
научной
коммуникации, Конфликтология, Психология и педагогика,
Мировая
экономика и
международные экономические
отношения

Высшее (магистр) по
направлению
подготовки
«Экономика»,
по программе «Анализ

Наименование направления подготовки и
(или) специальности
11

Данные о повышении квалификации и (или)
проф. переподготовке
12

13

05.03.06
"Экология и
природопользование"
16.03.03
"Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения"
38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"
35.03.08
"Водные
биоресурсы

Справка об
окончании магистратуры
(2014г.) по
направлению
«Экономика», по
программе
«Анализ ВЭД»

28 лет
2 мес
0 дней

Справка об
окончании аспирантуры (2017г.)
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»,
Сертификат №
097118 40 часов
(ИПБ России)
«День профессионального
бухгалтера»

Общий
стаж

Стаж
работы по
специальности
14

5 лет
6 мес
14
дней

внешнеэкономической деятельности». Квалификация –
магистр

2

3

Беляева
Мария
Сергеевна

Бережной

доцент

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноНПР
экономических
дисциплин

основной

кафедра

основной

НПР

и аквакультура"

Высшее (специалист),
по специальности «Экономика
и
управление
на предприятии пищевой
промышленности», квалификация
«Экономистменеджер»

нет

Высшее (спе-

канди-

нет

нет

05.03.06
"Экология и
природопользование"
16.03.03
"Холодильная, криоОрганизагенная техция произника и сиводства на
стемы жизпредприятинеобеспечеях рыбохония"
зяйственной
19.03.03
отрасли,
"Продукты
Основы
питания жиэкономичевотного
ских знаний
происхождения"
38.03.02
"Менеджмент"
35.03.08
"Водные
биоресурсы
и аквакультура"
Основы

05.03.06

Сертификат
о
повышении квалификации
(2015г.)
в
ФГБОУ
ВПО
Московский педагогический
государственный
университет"
(МПГУ)
по программе
«Планирование
и
реализация
учебного
процесса с учетом
изменений
ФГОС ВО».

12 лет
7 мес
14
дней

11 лет
10 мес
2 дня

22 го-

0 лет

Диплом о профессиональной
переподготовке
(2016г.)
в
ФГБОУ
ВО
«АГТУ» по программе «Педагогика профессионального образования», 256 ч.

Владимир
Александрович

4

Коваленко
Владимир
Николаевич

гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

циалист)
по специальности «Автоматизация
технологических процессов и производств», квалификация –
«Инженер»

НПР

основной

дат
юридических
наук по
научной
специальности
12.00.02
– КонВысшее (спе- ституциалист) по
ционспециальноное
сти «Юрисправо;
пруденция»,
муници
квалификация ци– «Юрист»
пальное
право
Высшее (специалист) по
специальности «Юриспруденция»,
квалификация
– «Юристправовед».
Высшее (спе- нет
циалист) по
специальности «Экономическая кибернетика в
сельском хозяйстве»,
квалификация

нет

прокьюремента, Правоведение

"Экология и
природопользование"
16.03.03
"Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения"
38.03.01
"Экономика"
35.03.08
"Водные
биоресурсы
и аквакультура"

да
2 мес

3 мес
12
дней

Математика,
Математика
и информатика.

16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
19.03.03

42 года
8 мес
10
дней

20 лет
2 мес
10
дней

– «Экономистматематик»

5

Ковалкина
Алиса
Вячеславовна

старший
преподаватель

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

основной

Высшее (бакалавр) по
направлению
подготовки
«Физическая
культура для
лиц с отклонениями в
состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая
культура)»
Квалификация – бакалавр

нет

нет

Прикладная
физическая
культура,
Физическая
культура

«Продукты
питания животного
происхождения»
35.03.08
«Водные
биоресурсы
и аквакультура»
05.03.06
«Экология и
природопользование»
19.03.03
«Продукты
питания животного
происхождения»
16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
38.03.01
«Экономика»
35.03.08
«Водные
биоресурсы
и аквакуль-

3 года
9 мес
16
дней

3 года
8 мес
16
дней

тура»

6

Кокорев
Юрий
Иванович

профессор

кафедра
гуманитарных и
социальноНПР
экономических
дисциплин

основной

Высшее (специалист) по
специальности
«Промышленное
рыболовство»,
квалификация
– «Инженермеханик»

Организация производства на
предприятиях рыбной
отрасли,
Управление
кандизатратами
дат
предприятия
эконопрофес- (организамичесор по ции) рыбоских
кафедре хозяйственнаук по
«Эконой отрасли,
научномика Экономика
ной
и орга- в организаспецинизация циях рыбоальноуправхозяйственсти
ления
ной отрасли,
08.00.05
рыбной Экономика
– Экопрои управленомика
мышние в оргаи
леннонизациях
управсти
и рыбохозяйление
хозяйственной
народством»
отрасли,
ным
Организахозяйция нормиством
рования и
оплата труда на предприятиях,
Экономика
общественного сектора

16.03.03
"Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения"
38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"
35.03.08
"Водные
биоресурсы
и аквакультура"

Справка о повышении квалификации в ООО
НЦ
«Селекцентр»
от
03.06.2016, 72 ч.
О праве на ведение профессиональной
деятельности
в
сфере «Менеджмента
малых
предприятий»

53 года
11 мес
2 дня

51 год
4 мес
15
дней

7

8

Коржова
Светлана
Васильевна

Некрасова
Татьяна
Геннадьевна

доцент

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноНПР
экономических
дисциплин

кафедра
гуманитарных и
социальноНПР
экономических
дисциплин

основной

основной

Высшее (специалист) по
специальности «Экономика и управление
на
предприятии», квалификация
–
«Инженерэкономист»

Высшее (специалист) по
специальности «Экономика и управление
на
предприятии
(в пищевой
промышленности)», квалификация –
«Экономистменеджер»
Высшее

(ба-

кандидат
экономических
наук по
научной
специальности
нет
08.00.05
– Экономика
и
управление
народным
хозяйством
кандидат
экономических
наук по
научной
нет
специальности
08.00.05
– Экономика
и

Экономика
предприятий торговли, Антикризисное
управление
на предприятии рыбохозяйственной отрасли,
Управление
человеческими ресурсами

38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"

Базовая
концепция
учета, Теория налогообложения,
Налогообложение
предприятий, Налоговые
системы,
Управленческий учет,
Учет и анализ, Бухгал-

38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"
38.03.07
«Товароведение»

Справка о повышении квалификации в ООО
НЦ
«Селекцентр»
от
03.06.2016., 72
часа, о праве на
ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмента малых предприятий».

24 года
19 лет
2 мес
6 мес
20
2 дня
дней

10 лет
4 мес
20
дней

7 лет
2 мес
8 дней

9

Новичкова
Надежда
Геннадьевна

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

основной

калавр)
по
направлению
«Менеджмент»,
квалификация бакалавр менеджмента.

управление
народным
хозяйством
(региональная
экономика)

Высшее (специалист)
по специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит», квалификация –
«Экономист»

кандидат
экономических
наук по
научной
специальности
08.00.12
– Бухгалтерский
учет,
статистика

нет

терский
учет и анализ, Экономическая
оценка инвестиций,
Организация
инвестиционноинновационной деятельности
предприятия
Бизнеспланирование, Инструментарии конкурентного
анализа
бизнеса в
организациях рыбохозяйственной
отрасли,
Региональная экономика,
Управление
проектами,
Диагностика
экономической деятельности,
Макроэкономика,

19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения"
38.03.01
"Экономика"
38.03.07
"Товароведение"

17 лет
11 мес
24 дня

0 лет
1 мес
0 дней

10

Полховская Елена
Юрьевна

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

совмещение
должностей

Высшее (специалист) по
специальности «История»,
квалификация
– «Историк.
Преподаватель истории
и обществоведения»

кандидат исторических
наук по
научной
специальности
07.00.09
- Историография,
источниковедение и
методы
исторического
иссле-

доцент
по кафедре
«Всемирная
история
и политология»

Микроэкономика,
Налогообложение и
налоговые
системы,
Организация и
управление
коммерческой деятельностью,
Основы финансовых
вычислений
История,
Государственное и
муниципальное
управление

05.03.06
"Экология и
природопользование"
16.03.03
"Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения "
38.03.01
"Экономи-

Диплом о профессиональной
переподготовке
в ИДПО ФГБОУ
ВО «АГТУ» от
10.03.2017,
№
0646 о праве на
ведение профессиональной деятельности в сфере Менеджмента
и экономики в
образовании.

30 лет
2 мес
5 дней

29 лет
2 мес.
5 дней

дования

11

Полховский
Дмитрий
Владимирович

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

совмещение
должностей

Высшее (специалист) по
специальности «История», квалификация –
«Историк.
Преподаватель истории».
Диплом о
профессиональной переподготовке
в ИДПО
ФГБОУ
«АГТУ» от
02.06.2016, №
0135 о праве
на ведение
профессиональной деятельности в
сфере Маркетинга и рекламы

нет

нет

ка"
38.03.02
"Менеджмент"
35.03.08
"Водные
биоресурсы
и аквакультура"
Маркетинг,
16.03.03
Производ"Холодильственный
ная, криоменеджмент генная техи маркетинг, ника и сиФилософия
стемы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения."
38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"
38.03.07
"Товароведение"

Диплом о профессиональной
переподготовке
в ФГБОУ ВО
«АГТУ
№
040026626
от
02.06.2016, 254
часа, о праве на
ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент
и экономика в
образовании».

28 лет
5 мес
8 дней

3 года
6 мес.
26
дней

12

Пономарева Ольга
Юрьевна

Старший
преподаватель

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

основной

Высшее (специалист) по
специальности «Английский и французский языки».
Квалификация – Учитель английского и французского языков

нет

нет

Разговорный иностранный
язык в профессиональной
сфере, Иностранный
язык, Иностранный
язык специальности

05.03.06
"Экология и
природопользование"
16.03.03
"Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения"
38.03.01
"Экономика"
35.03.08
"Водные
биоресурсы
и аквакультура"

Повышение
квалификации в
ГБОУ ВПО
Московской области "Академия
Социального
Управления", от
2015г, 72 часа
по программе
"Проектирование рабочей
программы по
предмету - формирование и
развитие новых
планируемых
результатов (основное общее
образование)",.
Повышение квалификации в
ФГАОУ АПК и
ППРО от 2016 г.,
72 часа, по программе "Реализация требований нового законодательства в
сфере образования при обучении иностранным языкам в
различных типах
образовательных
организаций"

20 лет
2 мес
24 дня

3 года
2 мес
8 дней

13

Солоненко
Анна
Александровна

заведующий кафедрой

кафедра
гуманитарных и
социальноэкономических
дисциплин

НПР

внутренний совместитель

Высшее (специалист)
по специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит», квалификация –
«Экономист»

кандидат
экономических
наук по
научной
специальности
08.00.12
– Бухгалтерский
учет,
статистика

доцент
по кафедре
«Бухгалтерский
учет,
анализ
хозяйственной деятельности и
аудит»

Учет и анализ, Преддипломная
практика,
Управление
затратами
предприятия
(организации) рыбохозяйственной отрасли,
Бухгалтерский учет на
предприятии рыбохозяйственной
отрасли,
Управленческий учет

19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения"
38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"

Повышение квалификации в
ГБОУ ВПО
Московской области "Академия
Социального
Управления" от
2017 года, 72
часа по программе "Способы гармонизации детсковзрослых отношений в современной семье"
Диплом о профессиональной
переподготовке
в ФГБОУ ВО
«АГТУ»
от
06.03.2017,
№0652, о праве
на ведение профессиональной
деятельности в
сфере «Менеджмент и экономика в образовании», 254 ч.
Повышение квалификации
в
РЭУ им Плеханова, от 2015 г,
36 ч. По про-

24 года
11
мес
15
дней

15 лет
1 мес
4 дня

грамме «Использование информационнокоммуникационных технологий в высшем
образовании»
Сертификат
о
повышении квалификации
№
097120, 40 часов
(ИПБ России) по
программе
«День профессионального
бухгалтера»

14

Шадрина
Нина
Сергеевна

профессор

кафедра
гуманитарных и
социальноНПР
экономических
дисциплин

основной

Высшее (специалист) по
специальности «Технология машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты»,

кандидат
экономических
наук по
специальности
08.00.05

Инвестиционная страпрофес- тегия предсор по приятий,
кафедре Финансо«Фивый
менансы и неджмент,
кредит» Управление
рисками,
Экономиче-

38.03.01
"Экономика"
38.03.02
"Менеджмент"

Сертификат
о
повышении квалификации
в
ИПБ России №
052832, 40 часов
по
программе
«Внутренний
аудит»
Справка о повышении квалификации в ООО
НЦ
«Селекцентр»
от
03.06.2016, 72 ч.
о праве на ведение профессиональной
деятельности в сфе-

57 лет
9 мес
19
дней

31 год
11 мес
20
дней

квалификация – Эко«Инженерномика
механик»
и
управление
народным
хозяйством

15

Ярыгина
Ольга
Васильевна

доцент

кафедра
гуманитарных и
социальноНПР
экономических
дисциплин

основной

Высшее (специалист) по
специальности «Информационные
системы
в нет
экономике»,
квалификация
– «Инженерэкономист»

ская оценка
инвестиций,
Управление
по изменениям, Оценка и управление стоимостью.

нет

Информационное
обеспечение
технологии
пищевых
производств, Информационные технологии, Математика и
информатика, Компьютерные технологии в
рыбном хозяйстве,
Офисные
технологии
управления
на предприятии, Профессиональные
компьютерные программы, Па-

ре
«Менеджмент
малых
предприятий».

05.03.06
"Экология и
природопользование"
16.03.03
"Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения"
19.03.03
"Продукты
питания животного
происхождения."
38.03.01
"Экономика"
35.03.08
"Водные
биоресурсы
и аквакультура"

Диплом о профессиональной
переподготовке
ПП-I № 974481,
504 часа
в
Российской
Международной
Академии
Туризма (РМАТ)
о праве на ведение профессиональной
дея31 год
тельности в сфе7 мес
ре
«Менедж11
мент».
дней
Справка о
повышении квалификации
в
ООО НЦ «Селекцентр»
от 03.06.2016, 72
ч. о праве на
ведение профессиональной деятельности в сфере «Менеджмент

21 год
4 мес
16
дней

кеты прикладных
программ в
управлении
производством, Информатика

малых предприятий».
Справка
об
окончании аспирантуры в Российской международной академии туризма от
30.06.2016 №761
по специальности 08.00.05 –
«Экономика
и
управление
народным
хозяйством».
Диплом о профессиональной
переподготовке
в ИДПО ФГБОУ
ВО «АГТУ» №
040026796,
254 ч.
О праве на ведение профессиональной
деятельности
по
программе «Педагогика
профессионального
образования».

