


Раздел «Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы» читать в 

следующей редакции: 

 

«Кадровое обеспечение учебного процесса» 

№ п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля)в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность (направление 

подготовки) по документу 

обобразовании 
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 Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место рабо-

ты, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

Всего 

в т. ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине,(

модулю) 

1 Экономика 

общественного 

сектора 

Кручинина Вера 

Александровна 

доцент 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, «Экономика и 

организация сельскохозяйственного 

производства»  

кандидат 

экономических наук  

ДКН № 172703 от 

11.12.2012 г. 

23 23 2 СурГУ, доцент  

кафедры ГМУ 

Штатный 

2 Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления 

Дощанова Вета 

Анатольевна 

преподаватель,  

Сургутский государственный 

университет, Государственное и 

муниципальное управление  

Кандидат 

исторических наук 

диплом канд. наук 

КТ № 036013 от 

15.12.2000  г. ДЦ 

№032946 от 

15.12.2004 г.Доктор 

юридических наук 

ДДН № 015319 от 

26.11.2010 г.  

15 15 2 МКУ «Управление 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, 

начальник отдела 

Внешний 

совместитель 

3 История 

государственных 

органов и 

учреждений в 

России 

Ищенко Оксана 

Владимировна 

Профессор 

Омский государственный 

университет, историк преподаватель 

истории  и обществоведения  

ЛВ №295459 от20.06.1987 

Кандидат 

исторических наук 

КТ № 031280 от 

20.10.2000,  Доцент  

ДЦ №038671 от 

19.10.2005. Доктор 

исторических наук 

Д.и.н.  ДДН № 

018958 от 30.12.2011 

27 27 5 СурГУ, профессор 

кафедры ГМУ 

Штатный  

 

5 Теория бюрократии Клюсова Татьяна 

 Владимировна 

Доцент 

Свердловский гос пединститут 

"Русский язык и литература" в 1971 

г. Э 550745 

кандидат 

педагогических наук 

КТ № 038419 от 

43 43 6 СурГУ, доцент 

кафедры ГМУ 

СурГу,  

Штатный 



21.11.1997доцент 

ДЦ № 035506 от 

20.04.2005 

6 Методология и 

организация науки   

Ищенко Оксана 

Владимировна 

Профессор 

Омский Государственный 

Университет, 

Историк. Преподаватель истории  и 

обществоведения  

ЛВ №295459 от20.06.1987 

Кандидат 

исторических наук 

КТ № 031280 от 

20.10.2000,  Доцент  

ДЦ №038671 от 

19.10.2005. Доктор 

исторических наук 

Д.и.н.  ДДН № 

018958 от 30.12.2011 

27 27 5 СурГУ, профессор 

кафедры ГМУ 

Штатный  

 

7 Организация 

исследовательской 

деятельности 

Ищенко Оксана 

Владимировна 

Профессор  

Омский Государственный 

Университет, Историк 

Преподаватель истории  и 

обществоведения  

ЛВ №295459 от20.06.1987 

Кандидат 

исторических наук 

КТ № 031280 от 

20.10.2000,  Доцент  

ДЦ №038671 от 

19.10.2005. Доктор 

исторических наук 

Д.и.н.  ДДН № 

018958 от 30.12.2011 

27 27 19 СурГУ, профессор 

кафедры ГМУ 

Штатный  

 

8 Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление 

Шкаревский 

Денис 

Николаевич, 

доцент 

Сургутский государственный  

университет, 

Специальность «История» 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

исторических наук 

ДКН № 001895 от 

21.07.2006 

11 10 2 СурГУ, доцент 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права 

Штатный  

9 

 

 

 

 

Политическая 

регионалистика 

Шкаревский 

Денис 

Николаевич, 

доцент 

Сургутский государственный  

университет, 

Специальность «История» 

Кандидат 

исторических наук 

ДКН № 001895 от 

21.07.2006 

11 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

теории и истории 

государства и 

права 

Штатный  

10 Государственная 

гражданская и 

муниципальная 

служба ХМАО 

Кодинцев 

Александр 

Яковлевич  

профессор 

Курганский государственный 

университет, История  

ЛВ № 303920; Уральская 

Государственная Юридическая 

академия, Юриспруденция  

АВС №0934316  

Кандидат 

исторических наук 

диплом канд. наук  

КТ № 036013 от 

15.12.2000 г.  

ДЦ №032946 от 

15.12.2004 г. 

Доктор 

юридических наук 

ДДН № 015319 от 

26.11.2010 

19 19 12 СурГУ, 

кафедра теории и 

истории 

государства и 

права, зав. 

кафедрой ГМУ 

Штатный 



11 

 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Шайхутдинова 

Дилара Радиковна,  

Сургутский государственный 

университет,2010 г.  

 7 7 7 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры финансов, 

денежного 

обращения и 

кредита  

Штатный 

12 Антикризисное 

управление  

Ширинкина Елена 

Викторовна 

Доцент  

 

Удмуртский государственный 

университет в 2001г. ДВС № 0610089, 

"Менеджмент"; Московская 

финансово-юридическая академия в 

2000г. ПП № 116081, "Менеджмент в 

образовательных учреждениях". 

кандидат 

экономических наук 

КТ № 076834 от 

19.07.02г. 

Доцент ДЦ № 

025490 от 17.03.2010 

г. 

21 21 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

экономики и 

управления 

Штатный, 

 

13 Противодействие 

экстремизму в 

ХМАО  

Ищенко Оксана 

Владимировна 

Профессор 

Омский государственный 

университет, историк. 

Преподаватель истории  и 

обществоведения  

ЛВ №295459 от20.06.1987 

Кандидат 

исторических наук 

КТ № 031280 от 

20.10.2000,  Доцент  

ДЦ №038671 от 

19.10.2005. Доктор 

исторических наук 

Д.и.н.  ДДН № 

018958 от 30.12.2011 

27 27 5 СурГУ, 

преподаватель 

кафедры ГМУ 

Штатный  

14 Теории и практики 

принятия 

управленческих 

решений  

Кауфман 

Наталья 

Юрьевна, 

старший 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный институт 

сервиса»» Экономика и 

управление народным 

хозяйством: управление 

инновациями 

кандидат 

экономических 

наук ПР. № 410/нк 

от 07.07.2014 г.  

30 12 3 СурГУ, ст. 

преподаватель 

кафедры 

«Управление 

персоналом» 

Штатный  

 

15 Прогнозирование и 

программирование 

развития региона 

Кручинина Вера 

Александровна 

доцент 

Курганский сельскохозяйственный 

институт, «Экономика и 

организация сельскохозяйственного 

производства» 

кандидат 

экономических наук  

ДКН № 172703 от 

11.12.2012 г. 

23 23 2 СурГУ, доцент  

кафедры ГМУ 

Штатный  

 

16 Конфликтология и 

управление   

Ищенко Оксана 

Владимировна 

Профессор 

Омский государственный 

университет, историк. 

Преподаватель истории  и 

обществоведения  

ЛВ №295459 от20.06.1987 

Кандидат 

исторических наук 

КТ № 031280 от 

20.10.2000,  Доцент  

ДЦ №038671 от 

19.10.2005. Доктор 

исторических наук 

Д.и.н.  ДДН № 

018958 от 30.12.2011 

27 27 5 СурГУ, профессор 

кафедры ГМУ 

Штатный  

 

17 Региональная Зеленцова 1994-1999 гг. Воронежский кандидат  22 12 3 СурГУ, доцент Штатный  



инновационная и 

инвестиционная  

политика  

Светлана Юрьевна 

доцент 

гос.университет, факультет 

географии и геоэкологии, 

специальность «Географ. 

Преподаватель географии и 

экологии»;№ 2091 выдан 17.06.1999 

2003-2006 гг. Воронежский 

гос.университет, соискательство по 

кафедре информационных 

технологий и математических 

методов в экономике, специальность 

08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы в 

экономике»;  

экономических наук 
ДКН № 013535от 

12.04.2006 г.  

доцент ДЦ № 

019307  от 

15.10.2008 г.  

кафедры ГМУ 

18 

Миграциология Шкаревсикй 

Денис 

Николаевич, 

доцент 

Сургутский государственный  

университет, 

Специальность «История» 

Кандидат 

исторических наук 

ДКН № 001895 от 

21.07.2006 

11 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры теории и 

истории 

государства и 

права 

Штатный  

 

19 

Деловой 

иностранный язык 

Сергиенко 

Наталья 

Анатольевна 

Киевский государственный институт 

иностранных языков по 

специальности «иностранные 

языки» (два языка), квалификация 

«Преподаватель иностранных 

языков (английского и испанского)» 

Кандидат 

филологических 

наук 

№ 11к/342 ДКН № 

021900 от 23.03.2007 

г.  

доцент № 1717/622д 

ДЦ 028625 от  

16.06.2010 г.  

20 20 16 СурГУ, доцент 

каф. иностранных 

языков 

Штатный  

20 

Бюджетная 

политика 

муниципального 

образования 

Валиуллина 

Лайсан 

Ахматовна, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, «Бухгалтерский учет» 

кандидат 

экономических наук  

 

15 15 1 СурГУ, доцент  

кафедры МИБ 

Штатный  

21 

Этноконфликтологи

я 

Шкаревсикй 

Денис 

Николаевич, 

доцент 

Сургутский государственный  

университет, 

Специальность «История» 

Кандидат 

исторических наук 

ДКН № 001895 от 

21.07.2006 

11 10 10 СурГУ, доцент 

кафедрытеории и 

истории 

государства и 

права 

Штатный  

22 

История 

регионального 

управления в 

России 

Кирилюк Денис 

Валерьевич, 

доцент 

Сургутский государственный  

университет, 

Специальность «История» 

Кандидат 

исторических наук 

ДКН № 001895 от 

21.07.2006 

11 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

Истории России 

Штатный  

23 
История 

муниципального 

Кирилюк Денис 

Валерьевич, 

Сургутский государственный  

университет, 

Кандидат 

исторических наук 

11 10 10 СурГУ, доцент 

кафедры 

Штатный  



управления в 

России 

доцент Специальность «История» ДКН № 001895 от 

21.07.2006 

Истории России 

24 

Улучшение 

качества 

менеджмента в 

сфере 

регионального и 

муниципального 

управления 

Валиуллина 

Лайсан 

Ахматовна, 

доцент 

Сургутский государственный 

университет, «Бухгалтерский учет» 

кандидат 

экономических наук  

 

15 15 1 СурГУ, доцент  

кафедры МИБ 

Штатный  

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими  и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы  на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных  к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,  

составляет  100 процентов. 

       Доля научно-педагогических работников (в приведенных  к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)  и (или) ученое звание  в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет   90 процентов. 

      Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана  с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет   7,44  процентов. 

 

«Сведения о научном руководителе программы магистратуры» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководите

ля 

программы 

магистрату

ры 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельных 

научно-

исследовательских 

(творческих) 

проектов по 

направлению 

подготовки 

Публикации в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

1 

Кодинцев 

Александр 

Яковлевич 

Д.ю.н., 

доцент 

Инновационные 

технологии в 

региональном и 

муниципальном 

управлении 

Реформа государственной гражданской службы в 

Ханты-Мансийском округе-Югре в 2003-2010 гг. // 

Вопросы управления. – Екатеринбург: РАНХиГС, 

2016. №2. С.283-290 

 Советский уголовный процесс в 

середине 50-х годов XX века // 

«Тенденции развития уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства»: Материалы 

международной научной 

конференции  (Москва, 20 ноября 
Инновационные 

технологии в 

Дискуссии о реформе государственной 

гражданской службы субъектов РФ в современной 

 



региональном и 

муниципальном 

управлении 

России // Социум и власть. – 2016. - №5. – С 23-28 2015 г.) – Москва: РУДН, 2016 – 

С.265-272 

Инновационные 

технологии в 

региональном и 

муниципальном 

управлении 

Концепция и программы реформы государственной 

гражданской службы в РФ в 2001-2015 гг. // 

Вестник Омского государственного университета. 

Серия право. – 2016. №4. – С.59-64 

 

 

 


