
 



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 

об образовании 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь,
 у

ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

(п
о

ч
ет

н
о

е 

зв
ан

и
е)

 

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 

 
Современный 

стратегический 
анализ 

 
 

Антонова 
Надежда 

Леонидовна, 
доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

специальность 
«Экономика и управление» 

Кандидат 
экономических наук, 

КТ № 101936 
от 30.06.2003 доцент 

ДЦ № 009701 
от 21.06.2011 

17 26 17 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 

менеджмента и 
бизнеса 

Штатный работник 

2 
 

Методология научных 
исследований 

Любимов Сергей 
Владимирович, 

профессор 
 

Хабаровский политехнический 
институт, специальность 

строительные и дорожные  
машины и оборудование 

 

Доктор экономических наук, 
ДК 005605 от19.07.1996г. 

Профессор 
ПР 002386 от 18.02.1998г. 

 

 
 

44 

 
 

44 

 
 

22 

СурГУ, 
профессор 
кафедры 

менеджмента и 

бизнеса 

 
Штатный работник 

3 

 

Деловой 
иностранный 

язык 
 

Орехова 
Елена 

Юрьевна, 
доцент 

Рязанский государственный  

педагогический университет 
имени С.А. Есенина, 

БВС № 0912327 учитель по 
специальности «Филология» 

Кандидат 
педагогических 

наук 
ДКН № 036689 от 21.09.2007 

14 14 14 

СурГУ, 

доцент 
кафедры 

иностранных 
языков 

Штатный работник 

4 

 
 

Управленческая 
экономика 

 

Антонова 
Надежда 

Леонидовна, 
доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

специальность 
«Экономика и управление» 

Кандидат 
экономических наук, 

КТ № 101936 

от 30.06.2003 доцент 
ДЦ № 009701 
от 21.06.2011 

17 26 5 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 

5 
 

Теория 
организации и 

Грошев 
Александр 
Романович, 

Томский ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового 

Красного Знамени 

Доктор экономических наук 
ДДН № 005275 
от 19.10.2011г., 

23 23 7 
СурГУ, 

Профессор 
кафедры 

Штатный работник 



организационное 

поведение 
 

профессор политехнический институт им. С. 

М. Кирова, 
Специальность «Прикладная 

математика» 

Профессор 

ПР № 006452 
От 15.07.2013 г. 

денежного 

обращения, 
финансов и 

кредита 
 

6 

 

 
Стратегическое  
планирование 

деятельности  фирмы 

Валиуллина  
Лайсан  

Ахматовна,  
доцент 

Сургутский 
государственный университет, 

специальность 
«Финансы и кредит» 

Кандидат экономических наук, 
ДКН№ 037346 

От 21. 09..2007г. 
16 16 5 

СурГУ, 

доцент 
кафедры 

менеджмента и 
бизнеса 

Штатный работник 

7 

 
Экономика 
персонала 

 
 

Моргунов  Павел 
Павлович, 

доцент 

Сургутский государственный 
университет  

:Специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  

Кандидат  
экономических наук 

От 15.06.2007г..№26 к -211 
ДНК № 031277 

3 3 3 

ОАО 

«Сургутнефтегаз», 

НГДУ 

«Федоровскнефть» 

Зам.начальника 

управления по 

экономическим 

вопросам 

Внешний 

совместитель 

8 
Современные 

проблемы 
менеджмента 

Мамлеев Рустем 
Фларидович, 

доцент 

Омский государственный 
технический университет 

2002 г. 
 специальность «Экономика и 
управление на предприятии» 

Кандидат 
экономических наук 

ДКН № 034558 
от 11.10.2010 

10 10 10 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 

9 
 
 
 

 

Методология 
разработки 
программ и 

проектов 

Любимов Сергей 
Владимирович, 

профессор 
 

Хабаровский политехнический 
институт, специальность 

строительные и дорожные  
машины и оборудование 

 

Доктор экономических наук, 
ДК 005605 от19.07.1996г. 

Профессор 
ПР 002386 от 18.02.1998г. 

 

44 44 22 

СурГУ, 
профессор 
кафедры 

менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 

10 

 

Современные  
проблемы   

предпринимательства  
и 

бизнес-планирования 

Воронов 
Глеб 

Анатольевич, 
доцент 

Сургутский 
государственный университет, 

специальность 
«Менеджмент организации» 

Кандидат экономических наук, 
ДКН№168631 

От 18. 10..2012г. 
6 6 6 

Финансовая 
компания 

БКС(брокер 
кредит сервис), 

старший 
финансовый 

советник 

Внешний                          
совместитель 

11 

 
Управление 
финансами 

фирмы 

Фейзуллаев 
Мушвиг 

Ахад-оглы, 
доцент 

Ленинградский ордена   трудового  

красного знамени  финансово-
экономический  институт, 

специальность « Финансы и 
кредит» 

Кандидат  экономических наук  
КТ 011657 от 19.11.1999 

Доцент  ДЦ №020661 
от22.01.2003 

20 20 18 

СурГУ, 

доцент 
кафедры 

менеджмента и 
бизнеса 

Штатный работник 

12 
Коммуникации в 

управлении 
Иванова Ольга 

Алексеевна, 
Новосибирский  институт  

советской торговли  
К.п.н. КТ  № 124423 от  

18.06.2004 Доцент 
20 45 17 

СурГУ, 
старший 

Штатный работник 



Ст. преподаватель специальность 

« Товароведение  и организация 
торговли» 

 Московский  кооперативный   
институт  ЦС  

  специальность  « Товароведение   
продовольственных товаров» 

ДЦ  № 031832 от17.11.2004 преподаватель 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

13 
Современные 

стратегии  и  модели 
бизнес-управления 

Любимов Сергей 
Владимирович, 

профессор 
 

 

Хабаровский политехнический 
институт, специальность 

строительные и дорожные  
машины и оборудование» 

 

 

Доктор экономических наук, 
ДК 005605 от19.07.1996г. 

Профессор 
ПР 002386 от 18.02.1998г. 

 

 
 

44 

 
 

44 

 
 

22 

СурГУ, 
профессор 
кафедры 

менеджмента и 
бизнеса 

Штатный работник 

14 
Деловые и 

маркетинговые  
коммуникации 

Иванова 
Ольга 

Алексеевна 
Ст. преподаватель 

Новосибирский  институт  
советской торговли  

специальность 

« Товароведение  и организация 
торговли» 

 Московский  кооперативный   
институт  ЦС  

  специальность  « Товароведение   
продовольственных товаров» 

К.п.н. КТ  № 124423 от  
18.06.2004 Доцент 

ДЦ  № 031832 от17.11.2004 
20 45 17 

СурГУ, 

старший 
преподаватель 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 

15 

Современные  

проблемы  
конкурентоспособнос

ти 

Иванова 

Ольга 
Алексеевна 

Ст. преподаватель 

Новосибирский  институт  
советской торговли  

специальность 
« Товароведение  и организация 

торговли» 
 Московский  кооперативный   

институт  ЦС  

  специальность  « Товароведение   
продовольственных товаров» 

К.п.н. КТ  № 124423 от  
18.06.2004 Доцент 

ДЦ  № 031832 от17.11.2004 
20 45 17 

СурГУ, 
старший 

преподаватель 
кафедры 

менеджмента и 
бизнеса 

Штатный работник 

16 
Управление 

рисками организации 

Кожевникова 

Валентина 
Дмитриевна, 

доцент 

Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли 

специальность 

«Товароведение и организация 

торговыми промышленными 

товарами», 

Московский кооперативный институт 

специальность 

«Товароведение промышленными 

товарами» 

Кандидат экономических наук 
КТ № 065416 

от 15.02.2002, 
доцент 

ДЦ № 037906 
от 20.07.2005 

21 38 10 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 
 

17 
Управление 

производственными  

рисками 

Кожевникова 
Валентина 

Дмитриевна, 

Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли 

специальность 

«Товароведение и организация 

Кандидат экономических наук 
КТ № 065416 

от 15.02.2002, 

21 38 10 
СурГУ, 
доцент 

кафедры 

Штатный работник 
 



доцент торговыми промышленными 

товарами», 

Московский кооперативный институт 

специальность 

«Товароведение промышленными 

товарами» 

доцент 

ДЦ № 037906 
от 20.07.2005 

менеджмента и 

бизнеса 

18 

 
Стратегическое  

управление 
финансами 

фирмы 
 

Фейзуллаев 
Мушвиг 

Ахад-оглы, 
доцент 

Ленинградский ордена   трудового  
красного знамени  финансово-

экономический  институт 
специальность           

«Финансы и кредит» 

Кандидат  экономических наук 
КТ  № 011657  от19.11.1999  

доцент  № 020661 от 
22.01..2003 

20 20 18 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 

19 

 
 

Бюджетирование  в  
фирме 

 

 

Воронов 
Глеб 

Анатольевич, 
доцент 

Сургутский 
государственный университет, 

специальность 
«Менеджмент организации» 

Кандидат экономических наук, 
ДКН№168631 

От 18. 10..2012г. 
6 6 6 

Финансовая 
компания 

БКС(брокер 
кредит сервис), 

старший 
финансовый 

советник 

Внешний 
совместитель 

20 
Компенсационный 

менеджмент 

Моргунов 
Павел 

Павлович, 

доцент 

Сургутский государственный 
университет,  

:специальность «Экономика и 

управление на предприятии» 

Кандидат экономических наук 
От 15.06.2007г..№26к/\-211 

ДНК №031277 
3 3 3 

ОАО 

«Сургутнефтегаз», 

НГДУ 

«Федоровскнефть» 

Зам.начальника 

управления по 

экономическим 

вопросам 

Внешний 
совместитель 

21 
Современные 

проблемы                
оплаты труда 

Колосова Ольга 
Геннадьевна, 

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 

27 27 27 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 

22 
Аудит, аналитика и 

финансовый 
консалтинг 

Кожевникова 

Валентина 
Дмитриевна, 

доцент 

Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли 

специальность 

«Товароведение и организация 

торговыми промышленными 

товарами», 

Московский кооперативный институт 

специальность 

«Товароведение промышленными 

товарами» 

Кандидат экономических наук 
КТ № 065416 

от 15.02.2002, 
доцент 

ДЦ № 037906 
от 20.07.2005 

21 38 3 

СурГУ, 
доцент 

кафедры 
менеджмента и 

бизнеса 

Штатный работник 
 

23 

 

Управление 
корпоративной 

Жойдик Алексей 

Петрович, 
преподаватель 

« Сургутский государственный 

университет » 
Специальность  « Экономика и 

Кандидат экономических наук 
КНД №026249 от 17.09.2016 

7 6 2 

СурГУ 

преподаватель 
кафедры 

Штатный работник 



социальной 

ответственностью 

управление  на предприятии» 

 

менеджмента и 

бизнеса 

Сведения о научном руководителе программы магистратуры» 

№ 

п\п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

программы магистратуры 

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 

 
Валиуллина Лайсан 

Ахматовна 

Кандидат экономических 

наук 

Управление региональными 

социально-экономическими 

системами 

1. Валиуллина Л.А. 

Кожевникова В.Д., Гузняева 

М.Ю. Безопасность 

потребителей финансовых 

услуг в  социально-

экономических системах 

//Фундаментальные 

исследования. – 2017 

2. Валиуллина Л.А. Проблемы  

и перспективы 

импортозамещения в России  и 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре // 

Северный регион: наука, 

образование и культура. – 2015 

- №2. – С.26-30 

3. Ширинкина Е.В., 

Валиуллина Л.А. 

Формализация модели 

прогнозирования риска 

несостоятельности предприятия 

// Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2015. - 

№4 - 2015. – С. 169-180. 

4. Valiullina L.A., Antonova I.I. 

COMPARATIVE 

CHARACTERISTICS OF THE 

QUALITY OF LIFE OF 

 

1. Проблемы 

экономики, 

организации и 

управления в России и 

мире: Материалы XIV 

международной 

научно-практической 

конференции (28 

апреля 2017 года). - 

Прага, Чешская 

Республика: Изд-во 

WORLD PRESS s r.o., 

2017. – 216 с. 

2. Оценка 

энергетической 

безопасности на 

основе индикативного 

анализа: Экономика и 

управление: анализ 

тенденций и 

перспектив развития – 

Сборник материалов 

Международной 

научно-практической 

конференции. г. 

Новосибирск, 2017 г. 

3.Антикризисное 

управление 



KHANTY-MANSI 

AUTONOMOUS REGION AND 

TATARSTAN REPUBLIC // 

Актуальные проблемы 

экономики и права. – 2011. - 

№3  

 

 

нефтегазовым 

комплексом России: 

Маркетинг и 

общество: сборник 

статей 10-й 

Международной 

научно-практической 

конференции (12-13 

ноября). – Казань, 2015 

 

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 том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры –  100  процентов  

             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 магистратуры  составляет  17 процентов. 



 


