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

«Кадровое обеспечение учебного процесса»
№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное)

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(платный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

штатному
расписанию

звание Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего в т.ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

Дисциплины (модули):

1. Б1.Б.1. История Иванов
Александр
Сергеевич,
старший
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«История»

Кандидат 
исторических наук 
ДКН №191014 от 
27.03.2013

4 4 3 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры истории 
России

Штатный

2. Б1.Б.2. Философия Исаев
Александр
Александрович,
профессор

Тобольский государственный 
педагогический институт, 
специальность 
"История, обществоведение 
и английский язык"

Доктор философских 
наук
ДК 029563 от 
17.03.2006 
Профессор 
ПР 008387 от 
20.10.2010

26 25 25 СурГУ,
профессор кафедры 
философии и права

Штатный

3. Б1.Б.З. Иностранный 
язык

Вдовиченко
Лариса
Владимировна,
доцент

Г орловский государственный 
педагогический институт, 
специальность
«Английский и немецкий языки»

Кандидат
филологических наук 
ДНК №178455 от 
16.12.2011

26 26 11 СурГУ,
доцент кафедры 
иностранных языков

Штатный

4. Б1.Б.4. Основы права Шкаревский
Денис
Николаевич,
доцент

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«История»

Кандидат 
исторических наук 
ДКН №001895 от 
21.07.2006

11 11 11 СурГУ,
доцент кафедры 
теории и истории 
государства и права

Штатный

5. Б 1 .Б.5. Мировая экономика 
и международные 
экономические отношения

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 189333 от 
24.09.2013

10 10 10 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный
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6. Б1.Б.6.
Информационные 
системы в экономике

Зубарева Любовь
Витальевна,
профессор

Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
специальность 
«Бухгалтерский учет 
и аудит»

Доктор
экономических наук 
ДДН № 011487 
от 16 .10.2009 
№37д/14 
Доцент 
ДЦ№ 028392 
от 18.02.2004

33 30 18 СурГУ,
профессор кафедры 
экономических и 
учетных дисциплин

Штатный

7. Б1.Б.7. Теория
финансовых
вычислений

Шайхутдинова 
Дилара Радиковна, 
старший 
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»

5 5 5 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры
финансов, денежного 
обращения и кредита

Штатный

8. Б1.Б.8. История 
экономических учений

Тройнюкова
Татьяна
Петровна,
старший
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

12 12 12 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный

9. Б1.Б.9. Эконометрика Овчарова Наталья
Игоревна,
доцент

Дагестанский государственный 
университет, 
специальность 
«Теоретическая экономика 
(экономика предприятия)»

Кандидат
экономических наук 
КТ № 096779 
от 30.05.03,
Доцент 
ДЦ №017633 
от 18.06.08

16 15 14 СурГУ,
проректор СурГУ по 
экономике и финансам

Внутренний
совместитель

10. Б1.Б.10.
Микроэкономика

Браиловская 
Татьяна Юрьевна, 
доцент

Карагандинский Ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 
специальность 
«Экономика и организация 

строительства»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №174802 от 
10.01.2013

18 18 9 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный
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11. Б1.Б.11.
Макроэкономика

Подустов Сергей
Павлович,
доцент

Харьковский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая экономия»

Кандидат
экономических наук 
КТ №113055 от 
23.01.2004 
Доцент
№348/191-д от 
18.02.2009

38 30 24 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

12. Б1.Б.12. Статистика Зубарева Любовь
Витальевна,
профессор

Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
специальность 
«Бухгалтерский учет 
и аудит»

Доктор
экономических наук 
ДДН№ 011487 
от 16.10.2009 
№37д/14 
Доцент 
ДЦ№ 028392 
от 18.02.2004

33 30 18 СурГУ,
профессор кафедры 
экономических и 
учетных дисциплин

Штатный

13. Б1.Б.13. Безопасность 
жизнедеятельности

Мартынова Дина
Юрьевна,
доцент

Костромской технологический
институт,
специальность
«Машинные аппараты легкой 
промышленности»
Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
"Менеджмент"

Кандидат
технических наук КД 
№ 065754 от 
08.05.1992 
Доцент 
ДЦ №032168 
от 17.11.2004

15 15 4 СурГУ,
доцент кафедры
безопасности
жизнедеятельности

Штатный

14. Б1.Б.14. Деньги, кредит, 
банки

Галюта Оксана 
Николаевна, 
доцент

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

Кандидат
экономических наук, 
ДКН№ 043832, 
от 16.11.2007 г.

16 13 13 СурГУ,
доцент кафедры 
финансов, денежного 
обращения и кредита

Штатный

15. Б1.Б.15. История 
экономики

Тройнюкова
Татьяна
Петровна,
старший

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

12 12 12 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории и

Штатный
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преподаватель налогообложения

16. Б1.Б.16. Финансы Ярошенко Татьяна
Петровна,
доцент

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

Кандидат
экономических наук, 
ДКН№ 167382, 
от 23.07.2013 г.

8 8 8 СурГУ,
доцент кафедры 
финансов, денежного 
обращения и кредита

Штатный

17. Б1.Б.17. Организация и 
учет оплаты труда

Буракова Алина
Витальевна,
доцент

Сургутский государственный 
университет,
Специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»

Кандидат
экономических наук 
ДКН № 066610 
от 19.09.2008

12 7 8 СурГУ,
преподаватель кафедры 
экономических и 
учетных дисциплин

Штатный

18. Б 1 .Б. 18. Физическая 
культура и спорт

Пешкова Наталья
Виллиевна,
доцент

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
специальность 
«Физическая культура»

Кандидат
педагогических наук 

КТ №106133 
от
17.10.2003 г.
Доцент 
ЦЦ №000679 
от 26.05.2006 г.

23 23 20 СурГУ,
доцент кафедры 
физической культуры

Штатный

19. Б 1 .Б. 19. Бухгалтерский 
учет

Казакова Наталья
Викторовна,
преподаватель

Сургутский государственный 
университет 
специальность 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»

6 6 6 СурГУ,
преподаватель кафедры 
экономических и 
учетных дисциплин

Штатный

>0 . Б1.Б.20. Экономический 
анализ

Овчарова Наталья
Игоревна,
доцент

Дагестанский государственный 
университет, 
специальность 
«Теоретическая экономика 
(экономика предприятия)»

Кандидат
экономических наук 
КТ № 096779 
от 30.05.03,
Доцент 
ДЦ №017633 
от 18.06.08

16 15 14 СурГУ,
проректор СурГУ по 
экономике и финансам

Внутренний
совместитель
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>1. Б1.Б.21. Русский язык и 
культура речи

Хадынская
Александра
Анатольевна,
доцент

Кемеровский государственный
университет,
специальность
«Русский язык и литература»

Кандидат
филологических наук
КТ №148879, от
15.04.2005
Доцент
ДЦ№ 052348
25.07.2013

20 20 20 СурГУ,
доцент кафедры 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации

Штатный

12. Б 1 .В.ОД. 1. Введение в 
специальность

Тройнюкова
Татьяна
Петровна,
старший
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

12 12 3 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный

13. Б1.В.ОД.2. Кластерная 
экономика

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 189333 от 
24.09.2013

10 10 2 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

14. Б1.В.ОД.З. Экономика 
предприятия

Подустов Сергей
Павлович,
доцент

Харьковский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая экономия»

Кандидат
экономических наук 
КТ №113055 от 
23.01.2004 
Доцент
№348/191-д от 
18.02.2009

38 30 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

15. Б1.В.ОД.4. Управление 
рисками

Воронина Евгения
Васильевна,
доцент

Сургутский
государственный университет,
специальность
«Финансы и кредит»

Кандидат
экономических наук 
КТ № 130091 
от 17.09.2004 
Доцент 
ДЦ№ 007445 
от 18.04.2007

17 16 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложени

Штатный
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16. Б1.В.ОД.5.
Профессиональные
компьютерные
программы в
экономической
деятельности

Кожухова Ольга
Сергеевна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент»

Кандидат
экономических
наук
КТ № 105740 от 
17.10.2003, 
доцент 
ДЦ№  037773 
от 20.07.2005

17 17 2 ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ведущий специалист 
организации 
внутреннего контроля 
управления 
внутреннего контроля 
аппарата управления

Внешний

11. Б1.В.ОД.6. Маркетинг Заведеев Егор
Владимирович,
доцент

Сургутский государственный
университет
специальность
«Экономика и управление на 
пред-приятии нефтяной и газовой 
про-мышленности »

Кандидат
экономических наук 
КТ №
130054 от 
17.09.2004,
Доцент ДЦ №028755, 
от 16 июня 2010 г.

17 17 17 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Внутренний
совместитель

>8. Б1.В.ОД.7.
Институциональная
экономика

Браиловская 
Татьяна Юрьевна, 
доцент

Карагандинский Ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 
специальность 
«Экономика и организация 
строительства»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №174802 от 
10.01.2013

18 18 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

19. Б1.В.ОД.8.
Нормирование и оплата 
труда

Колосова Ольга 
Г еннадьевна, 
доцент

Курганский
машиностроительный институт,
специальность
«Экономика и организация
машиностроительной
промышленности»

Кандидат
экономических наук 
КТ №052724 от 
27.11.1998 
Доцент ДЦ № 
012106 ot18.07-.2001

25 25 25 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Штатный

Ю. Б1.В.ОД.9. 
Коммерционализация 
земельных отношений и 
рынок недвижимости

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», Специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН № 189333 от 
24.09.2013

10 10 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В т.ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

И. Б1.В.ОД.Ю. 
Планирование и 
прогнозирование на 
предприятии

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН № 189333 от 
24.09.2013

10 10 5 СурГУ,
доцент
кафедры экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный

52. Б1.В.ОД.11.
Инновационная
экономика

Воронина Евгения
Васильевна,
доцент

Сургутский
государственный университет,
специальность
«Финансы и кредит»

Кандидат
экономических наук 
КТ № 130091 
от 17.09.2004 
Доцент 
ДЦ№ 007445 
от 18.04.2007

17 16 1 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

53. Б 1.В.ОД. 12. 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия

Подустов Сергей
Павлович,
доцент

Харьковский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая экономия»

Кандидат
экономических наук
КТ №113055 от
23.01.2004
Доцент
№348/191-д от
18.02.2009

38 30 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

54. Б1.В.ОД.13. 
Организация 
производства на 
предприятии

Курамшина Алсу
Винировна,
доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, 
специальность 
«Экономика и управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №037022 
21.09.2007,
Доцент 
ДЦ №050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

55. Б1.В.ОД.14. Управление 
затратами на 
предприятии

Курамшина Алсу
Винировна,
доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, 
специальность 
«Экономика и управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат экономи
ческих наук 
ДКН №037022 
21.09.2007,
Доцент ДЦ №050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ,
доцент кафедры эконо
мической теории и 
налогообложения

Штатный



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное)

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(платный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

штатному
расписанию

звание Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В т.ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

56. Б1.В.ОД.15. Оценка 
инвестиций

Заведеев Егор
Владимирович,
доцент

Сургутский государственный
университет
специальность
« Экономика и управление на 
пред-приятии нефтяной и 
газовой про-мышленности»

Кандидат
экономических наук 
КТ №
130054 от 
17.09.2004,
Доцент ДЦ №028755, 
от 16 июня 2010 г.

17 17 17 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Внутренний
совместитель

57. Б1.В.ОД.16. Бизнес- 
планирование

Заведеев Егор
Владимирович,
доцент

Сургутский государственный
университет
специальность
«Экономика и управление на 
пред-приятии нефтяной и газовой 
про-мышленности »

Кандидат
экономических наук 
КТ №
130054 от 
17.09.2004,
Доцент ДЦ №028755, 
от 16 июня 2010 г.

17 17 17 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Внутренний
совместитель

58. Б 1.В.ОД. 17. 
Коммерциализация 
результатов НИОКР и 
технологий

Курамшина Алсу
Винировна,
доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, 
специальность 
«Экономика и управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №037022 
21.09.2007,
Доцент 
ДЦ №050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

59. Б1.В.ОД.18. Технологии 
отраслевых производств

Курамшина Алсу
Винировна,
доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, 
специальность 
«Экономика и управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №037022 
21.09.2007,
Доцент 
ДЦ №050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

Ю. Б 1.В.ОД. 19. 
Предпринимательство

Заведеев Егор
Владимирович,
доцент

Сургутский государственный
университет
специальность
«Экономика и управление на

Кандидат
экономических наук 
КТ №
130054 от

17 17 17 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Внутренний
совместитель



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В Т .Ч .

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

пред-приятии нефтяной и газовой 
про-мышленности »

17.09.2004,
Доцент ДЦ №028755, 
от 16 июня 2010 г.

П. Б1.В.ОД.20. Практикум 
по методике исчисления 
налогов и сборов

Кожухова Ольга
Сергеевна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент»

Кандидат
экономических
наук
КТ № 105740 от 
17.10.2003, 
доцент 
ДЦ№  037773 
от 20.07.2005

17 17 2 ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ведущий специалист 
организации 
внутреннего контроля 
управления 
внутреннего контроля 
аппарата управления

Внешний
совместитетль

12. Б1.В.ОД.21.
Ценообразование

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 189333 от 
24.09.2013

10 10 5 СурГУ,
доцент
кафедры экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный

13. Б 1.В.ОД.22. Логистика Смирнова Ирина
Валерьевна,
ассистент

Иссык-Кульский 
государственный университет 
им. К Тыныстанова 
Специальность
"Экономика, финансы и кредит"

3 3 3 СурГУ,
ассистент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

14. Прикладная физическая 
культура

Пешкова Наталья
Виллиевна,
доцент

Шадринский государственный 
педагогический институт, 
специальность 
«Физическая культура»

Кандидат
педагогических наук 

КТ №106133
от
17.10.2003 г.
Доцент 
ДЦ №000679 
от 26.05.2006 г.

23 23 20 СурГУ,
доцент кафедры 
физической культуры

Штатный



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(платный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В Т .Ч .

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

15. Б1.В.ДВ.1.1. Логика Нестерова Оксана
Юрьевна,
доцент

Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова,
специальность
«Преподаватель философии»

Кандидат 
философских наук 
ДНК №057184 
от 21.03.2008 г. 
Доцент 
ДЦ №049198 
от 04.02.2013

29 29 27 СурГУ,
доцент кафедры 
философии и права

Штатный

16. Б1.В.ДВ.1.2. Риторика Вариясова
Елизавета
Владимировна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Филология»

Кандидат
филологических наук 
ДКН № 193969 от 
18.11.2013г.

12 12 12 СурГУ,
доцент кафедры 
лингвистики и 
межкультурной 
коммуникации

Штатный

17. Б1.В.ДВ.2.1. 
Региональная экономика

Курамшина Алсу
Винировна,
доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, 
специальность 
«Экономика и управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №037022 
21.09.2007,
Доцент 
ДЦ №050198 
от 01.04.2013

21 21 3 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

18. Б1.В.ДВ.2.2.
Экономическая
социология

Смирнова Ирина
Валерьевна,
ассистент

Иссык-Кульский 
государственный университет 
им. К Тыныстанова 
Специальность
"Экономика, финансы и кредит"

3 3 3 СурГУ,
ассистент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

19. Б1.В.ДВ.3.1. Основы
профессиональной
этики

Иванова Ольга
Алексеевна,
доцент

Новосибирский институт 
советской торговли 
специальность
«Товароведение и организация 
торговли» Московский 
кооперативный институт ЦС 
специальность «Товароведение 
продовольственных товаров»

Кандидат
педагогических наук 
КТ № 124423 от 
18.06.2004,
Доцент
ДЦ №031832 от 
17.11.2004

42 38 17 СурГУ,
доцент

кафедры менеджмента 
и бизнеса

Штатный



№ Наименование дисциплины 
п/п в соответствии с учебным 

планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего в т.ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(платный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)__________

50. Б1.В.ДВ.3.2. Основы
делового общения

Тройнюкова
Татьяна
Петровна,
старший
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

12 12 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный

51. Б1.В.ДВ.4.1.
Налогообложение 
организаций

Кожухова Ольга
Сергеевна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент»

Кандидат
экономических
наук
КТ № 105740 от 
17.10.2003, 
доцент 
ДЦ № 037773 
от 20.07.2005

17 17 ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ведущий специалист 
организации 
внутреннего контроля 
управления 
внутреннего контроля 
аппарата управления

Внешний

52. Б 1.В.ДВ.4.2. Налоги и
налогообложение

Кожухова Ольга
Сергеевна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент»

Кандидат
экономических
наук
КТ № 105740 от 
17.10.2003, 
доцент 
ДЦ№  037773 
от 20.07.2005

17 17 ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ведущий специалист 
организации 
внутреннего контроля 
управления 
внутреннего контроля 
аппарата управления

Внешний

53. Б1.В.ДВ.5.1. Экономика
ЖКХ

Курамшина Алсу
Винировна,
доцент

Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет, 
специальность 
«Экономика и управление 
в отраслях ТЭК»

Кандидат
экономических наук 
ДКН №037022 
21.09.2007,
Доцент 
ДЦ №050198 
от 01.04.2013

21 21 СурГУ, 
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(платный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего в Т.Ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

54. Б1.В.ДВ.5.2. Экономика 
строительства

Браиловская 
Татьяна Юрьевна, 
доцент

Карагандинский Ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 
специальность 
«Экономика и организация 
строительства»

Кандидат
экономических наук 
ДКН № 174802 от 
10.01.2013

18 18 1 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

55. Б1.В.ДВ.6.1. Экономика 
энергетики

Тройнюкова
Татьяна
Петровна,
старший
преподаватель

Сургутский государственный 
университет, 
специальность 
«Финансы и кредит»

12 12 1 СурГУ,
старший преподаватель 
кафедры экономической 
теории и 
налогообложения

Штатный
работник

56. Б1.В.ДВ.6.2. Экономика
нефтегазового
комплекса

Заведеев Егор
Владимирович,
доцент

Сургутский государственный
университет
специальность
«Экономика и управление на
предприятии нефтяной и газовой
промышленности»

Кандидат
экономических наук 
КТ №
130054 от 
17.09.2004,
Доцент ДЦ №028755, 
от 16 июня 2010 г.

17 17 17 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Внутренний
совместитель

57. Б1.В.ДВ.7.1. Экономика 
торговли

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН № 189333 от 
24.09.2013

10 10 3 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории

Штатный

58. Б1.В.ДВ.7.2. Экономика 
транспорта

Подустов Сергей
Павлович,
доцент

Харьковский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая экономия»

Кандидат
экономических наук 
КТ №113055 от 
23.01.2004 
Доцент
№348/191-д от 
18.02.2009

38 30 1 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В Т .Ч .

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

59. Б1.В.ДВ.8.1.
Финансовый
менеджмент

Фейзуллаев
Мушфиг
Ахатович,
доцент

Ленинградский ордена 
трудовогокрасного знамени 
финансово-экономический 
институт
специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат
экономических наук 
КТ №011657 от 
19.11.1999 доцент № 
020661 от 22.01.2003

22 19 19 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Штатный

50. Б1.В.ДВ.8.2.
Производственный
менеджмент

Жойдик Алексей 
Петрович,
старший
преподаватель

Сургутский государственный
университет
специальность
« Экономика и управление на 
предприятии нефтяной и газовой 
промышленности»

Кандидат
экономических наук

6 6 6 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Штатный

51. Б1.В.ДВ.9.1.
Т аможенно-тарифное 
регулирование

Кожухова Ольга
Сергеевна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент»

Кандидат
экономических
наук
КТ № 105740 от 
17.10.2003, 
доцент 
ДЦ № 037773 
от 20.07.2005

17 17 2 ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ведущий специалист 
организации 
внутреннего контроля 
управления 
внутреннего контроля 
аппарата управления

Внешний
совместитель

52. Б1.В.ДВ.9.2. 
Таможенное дело

Воронина Евгения
Васильевна,
доцент

Сургутский
государственный университет,
специальность
«Финансы и кредит»

Кандидат
экономических наук 
КТ № 130091 
от 17.09.2004 
Доцент 
ДЦ№ 007445 
от 18.04.2007

17 16 1 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложени

Штатный



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В Т .Ч .

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

53. Б1.В.ДВ.10.1. Анализ и 
диагностика финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации

Колосова Ольга 
Г еннадьевна, 
доцент

Курганский
машиностроительный институт,
специальность
«Экономика и организация
машиностроительной
промышленности»

Кандидат
экономических наук 
КТ №052724 от 
27.11.1998 
Доцент ДЦ № 
012106 от18.07.2001

25 25 25 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Штатный

34. Б1.В.ДВ.10.2. 
Долгосрочная и 
краткосрочная 
финансовая политика 
предприятия

Фейзуллаев
Мушфиг
Ахатович,
доцент

Ленинградский ордена 
трудовогокрасного знамени 
финансово-экономический 
институт
специальность «Финансы и 
кредит»

Кандидат
экономических наук 
КТ №011657 от 
19.11.1999 доцент № 
020661 от 22.01.2003

22 19 19 СурГУ,
доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса

Штатный

55. Б1.В.ДВ.11.1. Система 
государственной 
поддержки 
предпринимательства

Сметанина Галина
Александровна,
доцент

Восточный гуманитарный
институт,
специальность
«Экономика и менеджмент»;
Сургутский государственный
университет,
специальность
«Г осударственное и
муниципальное управление»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 021696 
от 23 марта 2007 г. № 
Пк/297

18 11 3 Администрация города 
Сургута,
заместитель начальника 
управления кадров и 
муниципальной службы

Внешний
совместитель

56. Б1.В.ДВ.11.2. 
Специальные налоговые 
режимы

Кожухова Ольга
Сергеевна,
доцент

Томский государственный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент»

Кандидат
экономических
наук
КТ № 105740 от 
17.10.2003, 
доцент 
ДЦ№  037773 
от 20.07.2005

17 17 2 ОАО
«Сургутнефтегаз», 
ведущий специалист 
организации 
внутреннего контроля 
управления 
внутреннего контроля 
аппарата управления

Внешний
совместитель



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего в т.ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

57. Б1.В.ДВ.12.1. Система
государственных
закупок

Сметанина Галина
Александровна,
доцент

Восточный гуманитарный
институт,
специальность
«Экономика и менеджмент»;
Сургутский государственный
университет,
специальность
«Г осударственное и
муниципальное управление»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 021696 
от 23 марта 2007 г. № 
Пк/297

18 11 3 Администрация города 
Сургута,
заместитель начальника 
управления кадров и 
муниципальной службы

Внешний
совместитель

58. Б1.В.ДВ.12.2. Оценка
коммерческой
деятельности

Сметанина Г алина
Александровна,
доцент

Восточный гуманитарный
институт,
специальность
«Экономика и менеджмент»;
Сургутский государственный
университет,
специальность
«Государственное и
муниципальное управление»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 021696 
от 23 марта 2007 г. № 
11к/297

18 11 3 Администрация города 
Сургута,
заместитель начальника 
управления кадров и 
муниципальной службы

Внешний
совместитель

59. Б1.В.ДВ.13.1. Оценка 
бизнеса

Сметанина Г алина
Александровна,
доцент

Восточный гуманитарный
институт,
специальность
«Экономика и менеджмент»;
Сургутский государственный
университет,
специальность
«Государственное и
муниципальное управление»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 021696 
от 23 марта 2007 г. № 
Пк/297

18 11 3 Администрация города 
Сургута,
заместитель начальника 
управления кадров и 
муниципальной службы

Внешний
совместитель

ГО. Б1.В.ДВ.13.2.
Управление
иннвестиционным
проектом

С метанина Г алина
Александровна,
доцент

Восточный гуманитарный 
институт, 
специальность 
«Экономика и менеджмент»; 
Сургутский государственный

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 021696 
от 23 марта 2007 г. № 
Пк/297

18 it 3 Администрация города 
Сургута,
заместитель начальника 
управления кадров и 
муниципальной службы

Внешний
совместитель



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное) 
звание

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(платный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В  Т .Ч .

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

университет, 
специальность 
«Г осу дарственное и 
муниципальное управление»

71. Б1.В.ДВ.14.1. 
Управление качеством

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 189333 от 
24.09.2013

10 10 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

72. Б1.В.ДВ.14.2. 
Стандартизация и 
сертификация

Дубровская Елена
Николаевна,
доцент

НОУ Сургутский институт 
мировой экономики и бизнеса 
«Планета», 
специальность 
«Менеджмент организации»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 189333 от 
24.09.2013

10 10 5 СурГУ,
доцент кафедры 
экономической теории и 
налогообложения

Штатный

73. Б1.В.ДВ.15.1. 
Маркетинг персонала 
организации

Бакшеев С.Л., 
доцент

Тюменский государственный 
университет, 
специальность 
"Всеобщая история"

Кандидат
экономических наук 
ЭК №019869 
29.03.85 г.
Доцент ДЦ № 
038786 от 19.10.05г.

35 35 8 СурГУ,
доцент кафедры 
управления персоналом

Штатный

74. Б1.В.ДВ.15.2. Основы 
управления персоналом

Сметанина Галина
Александровна,
доцент

Восточный гуманитарный
институт,
специальность
«Экономика и менеджмент»;
Сургутский государственный
университет,
специальность
«Г осударственное и
муниципальное управление»

Кандидат
экономических наук 
ДКН№ 021696 
от 23 марта 2007 г. № 
Пк/297

18 11 3 Администрация города 
Сургута,
заместитель начальника 
управления кадров и 
муниципальной службы

Внешний
совместитель



№
п/п

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия И.О., 
должность по

Какое образовательное 
учреждение профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому

Ученая степень и 
ученое (почетное)

Стаж педагогической 
(научно-педагогической) работы

Основное место 
работы, должность

Условия
привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)

штатному
расписанию

звание Всего в т.ч. педагогической 
работы
всего В т.ч. 

по
указанному 
предмету, 
дисциплин 
е, (модулю)

75. Математика для 
экономистов

Шапошникова
Ирина
Вадимовна,
доцент

Костромской государственный 
педагогический институт им. 
Н.А. Некрасова, 
специальность
«Учитель математики и физики»

Кандидат технических 
наук
КТ № 010822 
от 08.09.1995 
Доцент 
ДЦ№ 001911 
от 19.01.2000

32 28 28 СурГУ,
доцент кафедры высшей 
математики

Штатный

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, 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 том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата -  90%.

Доля научно-педагогических 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 бакалавриата 10 %.


