
Сведения  

о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках Курганского филиала Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

1.  Роговая  

Валентина 

Георгиевна 

Директор филиала К.э.н., доцент Штатный Не проходил Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности 

Инженер-экономист   

40 лет 8 

месяцев 

2.  Андрейченко 

Владимир 

Васильевич  

Зав.кафедрой 

профсоюзного движения 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

К.п.н, доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил  Математика 

Учитель математики 

средней школы 

42 года  

3.  Анохина  

Наталья  

Евгеньевна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил  Экономика и 

бухгалтерский учет 

сельского хозяйства  

Экономист – 

организатор 

сельского хозяйства  

40 лет 4 

месяца 

4.  Аристова  

Татьяна  

Львовна  

Заместитель директора 

по учебной и 

воспитательной работе 

Отсутствуют Штатный Не проходил 1. Биология с доп. 

специальностью 

химия  

2. Финансы и кредит 

1. Учитель биологии 

и химии 

2. Экономист 

25 лет 8 

месяцев 

5.  Артаментова  

Ольга  

Александровна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

организация 

машиностроительной 

40 лет 5 

месяцев  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

промышленности  

Инженер-экономист 

6.  Беличева  

Людмила  

Степановна  

Ст.преподаватель   

кафедры социально-

культурного сервиса и 

коммуникаций (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 

13сентября 2016г.) 

Отсутствуют  Внешний 

совместитель  

Не проходил Государственное и 

муниципальное 

управление  

Менеджер  

30 лет 8 

месяцев  

7.  Братчикова  

Светлана  

Юрьевна  

Ст.преподаватель 

кафедры экономики и 

управления (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №1от 13 

сентября 2016г.) 

Отсутствуют  Штатный  Не проходил Управление 

персоналом  

Менеджер  

7 лет  

8.  Ведерникова  

Вера  

Иосифовна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности  

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

и финансам 

26 лет 5 

месяцев  

9.  Вержбалович  

Тамара 

Александровна  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 13 

сентября 2016г.) 

К.ф.-м.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Математика  

Математик 

48 лет 2 

месяца 

10.  Володина  

Елена  

Профессор кафедры 

экономики и управления 

Д.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономическая 32 года 4 

месяца 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

Васильевна  (назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

кибернетика  

Экономист-

математика 

11.  Воробьева  

Ольга  

Алимовна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Экономист  

19 лет  

12.  Ворошилов  

Анатолий 

Константинович  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

К.п.н., доцент  Штатный  Протокол № 2 от 

29.10.2015г. 
Культурно-

просветительская 

работа  

Клубный р-ник, рук-

ль самодеят. хорового 

коллектива  

46 лет 3 

месяца 

13.  Галагуш  

Татьяна  

Михайловна  

Старший преподаватель 

кафедры математики и 

прикладной 

информатики (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 

09сентября 2014г.) 

Ст.преподаватель Штатный Протокол № 3 от 

28.11.2014г. 
Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Инженер-механик 

32 года 

14.  Григорьева  

Елена  

Сергеевна  

Старший преподаватель 

кафедры экономики и 

управления (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №1от 

09сентября 2014г.) 

Ст.преподаватель  Внутренний 

совместитель  

Не проходил 1. Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит               

2. Финансы и кредит 

Экономист  

 

13 лет 6 

месяцев 

15.  Григорьев  

Анатолий 

Максимович  

Доцент кафедры 

финансов и кредита 

(назначен по результатам 

Доцент  Штатный  Не проходил  Экономика и 

организация 

машиностроительной 

40 лет 8 

месяцев 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

конкурса, протокол №10 

от 03 июля 2015г.) 

промышленности 

Инженер-экономист   

16.  Дегтярева  

Наталья  

Михайловна  

Доцент кафедры  

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября 2016г.) 

Доцент  Штатный  Не проходил Немецкий и 

английский языки  

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

43 года 4 

месяца 

17.  Дудник  

Алексей 

Вячеславович  

Зав.кафедрой экономика 

и управление (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1 от 13 

сентября 2016г.) 

Зав.кафедрой, 

Д.э.н., доцент  

Штатный  Не проходил Высшее  

Экономика и 

управление на 

предприятие АПК 

Экономист-менеджер 

11 лет 3 

месяца 

18.  Жукова  

Ксения 

Владимировна  

Зав.кафедрой   

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 октября  2016г.) 

К.п.н. 

Звание отсутствует  

Штатный  Протокол № 7 от 

26.03.2016г. 
1. Психология 

2.Менеджмент 

организации 

1. Психолог 

2. Менеджер 

18 лет 2 

месяца 

19.  Зырянова 

 Ольга  

Тимофеевна  

Доцент кафедры 

финансов и кредита 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта 

Инженер-экономист 

40 лет 8 

месяцев  

20.  Завьялова  

Ольга  

Георгиевна  

Профессор кафедры  

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

 

Д.геогр.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил География  

Географ, 

преподаватель 

географии 

39 лет 4 

месяца 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

21.  Захарова  

Марина  

Ивановна   

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в 

сельском хозяйстве  

Экономист по 

бух.учету в сельском 

хозяйстве 

26 лет 5 

месяцев 

22.  Ионин  

Леонид  

Дмитриевич  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики  назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1 от 13 

сентября  2016г.) 

К.ф.-м.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Математика 

Учитель математики 

средней школы 

42 года  

23.  Исаенко  

Алексей  

Васильевич  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики  (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 09 

сентября 2014г.) 

К.с.-х.н., доцент  Штатный  Не проходил Агрономия  

Ученый агроном 

15 лет 7 

месяцев 

24.  Ищенко  

Наталья  

Васильевна  

Ст. преподаватель 

кафедры математики и 

прикладной 

информатики (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 09 

сентября 2014г.) 

Отсутствует  

 

Штатный  Не проходил Математика  

Учитель математики 

и экономики 

13 лет 2 

месяца 

25.  Кайдалов  

Александр  

Иванович  

доцент кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

К.и.н. 

Звание отсутствует 

Внешний 

совместитель  

Не проходил История 

Учитель истории и 

права 

28 лет 3 

месяца 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

 

26.  Камшилов  

Иван  

Александрович  

Начальник отдела 

информационных 

технологий  

К.э.н., доцент  Штатный  Не проходил  Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности 

Инженер-экономист   

40 лет 8 

месяцев 

27.  Карпова  

Мария  

Валентиновна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.с.-х.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

Экономист  

15 лет 6 

месяцев 

28.  Краснова  

Наталья 

Владимировна  

Ст.преподаватель 

кафедры социально-

культурного сервиса и 

коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

Отсутствует   Внешний 

совместитель  

Не проходил Физическая культура 

и спорт 

педагог по 

физической культуре 

и спорту, педагог-

психолог 

 

13 лет  

29.  Кондратьева  

Ирина  

Владимировна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.с.-х.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

управление аграрным 

производством  

Экономист 

25 лет 8 

месяцев 

30.  Коновалов  

Сергей  

Сергеевич  

Доцент кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.и.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил 1. История 

2.Управление 

персоналом  

1. Историк 

2. Менеджер  

16 лет 8 

месяцев  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

31.  Корниенко  

Василий  

Иванович  

Доцент кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.и.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил История с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка ср. 

школы 

37 лет 4 

месяца 

32.  Корюкина  

Наталья 

Владимировна  

Ст.преподаватель 

кафедры экономики и 

управления (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №8от 29 

апреля 2015г.) 

Отсутствуют  Штатный  Не проходил Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 Экономист 

22 года 2 

месяца 

33.  Коряпина  

Виктория  

Викторовна  

Доцент  кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№10от 03 июля  2015г.) 

К.п.н., доцент  Штатный  Не проходил Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении) 

Экономист-менеджер 

16 лет  

34.  Косовских   

Светлана  

Викторовна  

Зав.кафедрой  

математики и 

прикладной 

информатики  назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от12 

сентября 2014г.) 

К.ф.-м.н., доцент  Штатный  Не проходил  Математика и физика 

Учитель математики 

и физики средней 

школы 

33 года 3 

месяца 

35.  Левченко  

Евгений  

Юрьевич  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики  (назначен 

по результатам конкурса, 

К.ф.-м.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Физика и математика 

Учитель физики и 

математики средней 

школы 

36 лет  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

протокол №1 от 13 

сентября  2016г.) 

36.  Макеева  

Наталья  

Владимировна  

Ст.преподаватель 

кафедры математики и 

прикладной 

информатики  (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от12 

сентября 2014г.) 

Отсутствуют Штатный  Не проходил Математика и физика 

Учитель математики 

и физики средней 

школы 

34 года  

37.  Маслакова  

Ольга  

Анатольевна  

Начальник учебного 

отдела  

Отсутствует  Штатный  Не проходил  Логопедия  

Учитель - логопед 

13 лет 10 

месяцев  

38.  Маслова  

Лилия  

Михайловна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 13 сентября 2016г.) 

К.соц.н. Внешний 

совместитель  

Не проходил 1. Биология  

2. Государственное и 

муниципальное 

управление  

1.Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии  

2.Специалист 

государственной 

службы в области 

управления и 

кадровой политики 

40 лет 3 

месяца  

39.  Менщиков  

Владимир 

Владимирович  

Профессор кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

 

Д.и.н., профессор  Внештатный 

совместитель  

Не проходил  История  

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

31 год 4 

месяца 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

40.  Михайленко 

Владислав  

Сергеевич  

Младший научный 

сотрудник отдела 

информационных 

технологий  

 

Отсутствуют  

 

Штатный  Не проходил Программное 

обеспечение выч. 

техники и 

автоматизир. систем 

Инженер 

12 лет 5 

месяцев  

41.  Никифорова  

Татьяна  

Анатольевна  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики  (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 09 

сентября 2014г.) 

К.п.н. 

 

Внешний 

совместитель  

Не проходил Математика  

Учитель математики 

и экономики  

23года 6 

месяцев  

42.  Новикова  

Елена  

Геннадьевна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

управление аграрным 

производством  

Экономист  

 

12 лет 3 

месяца  

43.  Обрезков  

Константин 

Викторович 

Заведующий отделом по 

работе со студенческим 

контингентом 

Отсутствуют Штатный  Не проходил 1. Военные 

гусеничные машины 

2. Менеджмент 

организации 

3. Экономика 

1. Инженер-механик 

2. Менеджер 

3. Магистр экономики 

22 года 5 

месяцев 

44.  Овчинников  

Дмитрий  

Николаевич  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1 от 13 

К.т.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Механизация 

сельского хозяйства 

Инженер-механик 

15 лет 2 

месяца 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

сентября  2016г.) 

45.  Овчинникова  

Юлия  

Ивановна  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.э.н. Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

управление аграрным 

производством  

Экономист  

12 лет 3 

месяца  

46.  Огнев  

Александр  

Андреевич  

Доцент  кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 25сентября 2015г.) 

К.б.н., доцент  Штатный  Не проходил Физическое 

воспитание 

Учитель 

физ.воспитания 

средней школы 

50 лет 8 

месяцев  

47.  Орлов  

Сергей  

Николаевич  

Профессор кафедры 

экономика и управление 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября 2016г.) 

Д.э.н., профессор   Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта  

Инженер – экономист  

37 лет 3 

месяца 

48.  Пасечник  

Лилия  

Геннадьевна  

Доцент  кафедры 

экономика и управление 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября 2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил  Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

Экономист  

25 лет 7 

месяцев  

49.  Пинегина  

Роза  

Файзулловна 

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 09 сентября 2014г.) 

К.п.н. Штатный  Протокол № 9 от 

30.06.2014г. 
Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения 

Инженер-

электромеханик 

34 года  

50.  Попков  

Сергей  

Михайлович  

Доцент  кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

К.ф.н. 

звание отсутствует  

Штатный  Не проходил Культурология  

Культуролог 

7 лет 4 

месяца  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол 

№1от 25сентября 2015г.) 

 

51.  Попова  

Елена  

Александровна  

Ст.преподаватель 

кафедры экономики и 

управления (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №8от 29 

апреля 2015г.) 

Отсутствуют  Штатный  Не проходил Бухгалтерский учет и 

аудит  

Экономист по 

бухгалтерскому учету 

и аудиту 

17лет 1 

месяц 

52.  Попова  

Елена  

Григорьевна  

Ст.преподаватель   

кафедры социально-

культурного сервиса и 

коммуникаций (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1от 

25сентября 2015г.) 

Отсутствуют  Штатный  Не проходил Английский и 

немецкий языки  

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

28 лет 7 

месяцев  

53.  Прояева  

Лариса  

Викторовна  

Доцент кафедры 

математики и 

прикладной 

информатики  (назначен 

по результатам конкурса, 

протокол №1 от 13 

сентября  2016г.) 

К.б.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Химия  

Учитель химии и 

биологии 

24 года 7 

месяцев  

54.  Путилин  

Сергей 

Владимирович  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.п.н. Внешний 

совместитель  

Не проходил История  

Историк, 

преподаватель 

8 лет 3 

месяца  

55.  Роговой  

Алексей  

Ст.преподаватель  

кафедры экономики и 

Отсутствуют  Штатный  Не проходил 1. Гос. и муницип. 

управление                    

11 лет 6 

месяцев  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

Игоревич  управления (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №10 от 03 

июля 2015г.) 

2. Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит 

1.  Менеджер            

 2. Экономист 

56.  Рушкова  

Светлана  

Петровна  

Ст.преподаватель 

кафедры финансов и 

кредита  (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол № 1от 09 

сентября  2014г.) 

Отсутствуют  Штатный  Протокол № 9 от 

30.06.2014г. 
Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности  

Инженер-экономист 

44 года  

57.  Сафонов  

Сергей  

Николаевич  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.э.н. Внешний 

совместитель  

Не проходил Экономика и 

управление аграрным 

производством 

Экономист  

10 лет 2 

месяца 

58.  Слабош  

Татьяна  

Сергеевна  

Ст.преподаватель 

кафедры экономики и 

управления (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №1 от 09 

сентября  2014г.) 

Отсутствуют  Штатный  Протокол № 9 от 

30.06.2014г. 
Менеджмент 

организации 

Менеджер 

21 год 4 

месяца 

59.  Соколова  

Евгения  

Сергеевна  

Доцент кафедры 

финансов и кредита 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.э.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил  Экономика и  

организация 

машиностроительной 

промышленности  

Экономист  

12 лет 9 

месяцев  

60.  Стародумов  

Игорь  

Васильевич  

Доцент  кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

К.филол.н. Внешний 

совместитель  

Не проходил Филология  

Филолог. 

преподаватель 

9 лет 4 

месяца 



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

от 13 сентября  2016г.) 

61.  Терентьева  

Галина  

Ильинична  

Зав.кафедрой  финансов 

и кредита  (назначен по 

результатам конкурса, 

протокол №1 от 13 

сентября  2016г.) 

К.э.н., доцент  Штатный  Не проходил  Автомобильный 

транспорт 

Инженер-механик   

51 год  

62.  Ушакова 

Ольга  

Геннадьевна  

Начальник отдела 

мониторинга и контроля 

качества   

Отсутствуют  Штатный  Не проходил Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности  

Инженер-экономист 

26 лет  

63.  Хомутникова  

Елена  

Анатольевна  

Доцент  кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.филол.н. Внешний 

совместитель  

Не проходил Филология  

Филолог. 

преподаватель 

15 лет 4 

месяца 

64.  Шихардин  

Николай 

Владимирович  

Профессор кафедры 

профсоюзного движения 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

Д.ф.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил История 

Учитель истории, 

соц.полит.дисциплин 

и английского языка 

ср.школы   

24 года 8 

месяцев  

65.  Шихардина  

Людмила  

Николаевна  

Доцент  кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г.) 

К.п.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил Французский и 

английский языки 

Учитель 

французского и 

английского языков 

ср.школы 

24 года  

66.  Щур  

Вячеслав 

Михайлович  

Доцент кафедры 

экономики и управления 

(назначен по результатам 

К.и.н., доцент  Внешний 

совместитель  

Не проходил  История  

Учитель истории, 

соц.-полит. 

26 лет  



№ 

п/п 
ФИО полностью Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, 

лет 

конкурса, протокол №1 

от 13 сентября  2016г) 

дисциплин и 

немецкого языка ср. 

школы 

67.  Ярославцев  

Андрей  

Ярославович  

Доцент  кафедры 

социально-культурного 

сервиса и коммуникаций 

(назначен по результатам 

конкурса, протокол № 2 

от 29 октября 2014г.) 

Доцент  Штатный  Не проходил 1. Гусеничные и 

колесные машины 

2. Юриспруденция  

1. Инженер-механик 

2. Юрист-специалист 

36 лет 

 

 

Директор Курганского филиала 

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»                                          ________________________ В.Г.Роговая 
                                                                                                                                                                                                                подпись                

 

М.П. 

 

14.11.2016г. 
 

 


