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1 Современные проблемы

менеджмента
Мамлеев Рустем

Фларидович,
доцент

Омский государственный
технический университет

2002 г.
по специальности

«Экономист менеджер»

Кандидат
экономических наук

ДКН № 034558
от 11.10.2010

10 10 10 СурГУ,
доцент

кафедры
менеджмента и

бизнеса

Штатный
работник

2 Методология научных
исследований

Любимов Сергей
Владимирович,

профессор

Хабаровский
политехнический

институт, 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 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

4 Информационные
технологии в

профессиональной

Шевченко Елена
Николаевна, доцент

Московский физико-
технический институт,

1986

Кандидат физико-
математических

наук, ДКН№ 185301

24 13 13 СурГУ, доцент,
кафедры высшей

математики

Штатный 



деятельности от 30.05.2013.
5 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

6 Государственное и
муниципальное

управление в
образовании

Иванова Ольга Юрьевна,
доцент

Костанайский
государственный

университет,
преподаватель истории

Кандидат
педагогических

наук , КТ № 212 От
08.05.09г.

15 15 15 Зам. директора
Департамента
образования

Администрации
г.Сургута

Внешний совместитель

7 Образовательный
менеджмент

Повзун Вера Дмитриевна,
профессор

Петропавловский
педагогический институт,
специальность «история и

педагогика» (учитель
истории и

обществознания,
методист по

воспитательной работе)

Доктор
педагогических

наук,ДК № 028565
от 16.12.2005,
профессор ПР

№002038 18.04.2007,
Почетный работник

ВПО РФ

33 33 26 СурГУ, профессор,
заведующий

кафедрой
педагогики

Штатный

8 Диагностика и оценка
перспектив развития

организации

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

9 Методология управления
проектами

Любимов Сергей
Владимирович,

профессор

Хабаровский
политехнический

институт, строительные и
дорожные  машины и

оборудование

Доктор
экономических наук,

ДК 005605
от19.07.1996г.

Профессор
ПР 002386 от
18.02.1998г.

44 44 22 Сургутский
государственный

университет,
профессор

менеджмента и
бизнеса

Штатный работник

10 Современные
информационные

технологии и
контроллинг в
организации

Фейзуллаев
Мушфиг

Ахатович,
доцент

Санкт-Петербургский
университет экономики и

финансов
Специальность

«Финансы и кредит»

Кандидат
экономических наук

КТ  № 011657
от19.11.1999  доцент

№ 020661 от

20 20 20 СурГУ
Кафедра

менеджмента и
бизнеса
доцент

Штатный



22.01..2003
11 Философия образования

и современная
образовательная

политика

Сидорова Наталья
Николаевна, доцент

Куйбышевский
педагогический институт,
специальность «История

и обществоведение».

Кандидат
педагогических наук

КТ № 083505 от
22.11 2002г.

почетный работник
общего образования

38 30 11 МОУ гимназия
«Лаборатория

Салахова»,
Заместитель
директора по

научно-
методической

работе.

Внешний совместитель

12 Инновационный
менеджмент

Сальков Алексей
Владимирович, доцент

Северо-Казахстанский
региональный
университет,

специальность «Учитель
физической культуры и

методист по
оздоровительной работе»

Кандидат
педагогических наук,

КТ№083492
от12.11.2002

20 20 18 СурГУ, доцент
кафедры

педагогики

Штатный

13 Теория и методика
воспитательной работы в

школе

Охрименко Ирина
Борисовна, доцент

Екатеринбургский
государственный

университет,
специальность

«География» (учитель
географии, эколог-

воспитатель)

Кандидат
педагогических наук,

КТ № 060220 От
16.11. 2001г. доцент

ДЦ№ 029523 от
15.04. 2009г.

31 28 17 СурГУ, доцент
кафедры

педагогики

Штатный

14 Психофизиологические
основы организации

образовательного
процесса

Повзун Александр
Андреевич

Петропавловский
педагогический институт,
специальность «Химия и

биология («Учитель
химии и биологии»)

ИВ №332937 от 30 06
1982

Кандидат
биологических наук

КД №059193
от 8 05 92

доцент ДЦ №008513
от 22 10 2000

35 26 26 СурГУ, доцент
кафедры

Штатный

15 Организация труда
руководителя

образовательного
учреждения

Иванова Ольга Юрьевна,
доцент

Костанайский
государственный

университет,
преподаватель истории

Кандидат
педагогических

наук , КТ № 212 От
08.05.09г.

15 15 15 Зам. директора
Департамента
образования

Администрации г.
Сургута

Внешний совместитель

16 Имиджелогия Плеханова Наталья
Павловна

Сургутский
государственный

университет, психолог
преподаватель,

психология

Кандидат
педагогических

наук , ДКТ № 052267
От 21.12. 2007г.
Доцент ДЦ №

029563от 21.07.10

17 17 19 СурГУ, доцент
кафедры

Штатный

17 Управление персоналом Иванова Ольга Юрьевна, Костанайский Кандидат 15 15 15 Зам. директора Внешний совместитель



в образовании доцент государственный
университет,

преподаватель истории

педагогических
наук , КТ № 212 От

08.05.09г.

Департамента
образования

Администрации
г.Сургута

18 Нормативно-правовые
основы деятельности

образовательных
учреждений

Иванова Ольга Юрьевна,
доцент

Костанайский
государственный

университет,
преподаватель истории

Кандидат
педагогических

наук , КТ № 212 От
08.05.09г.

15 15 15 Зам. директора
Департамента
образования

Администрации
г.Сургута

Внешний совместитель

19 ОАШ как форма
эффективного

взаимодействия
образовательного

учреждения и социума

Иванова Ольга Юрьевна,
доцент

Костанайский
государственный

университет,
преподаватель истории

Кандидат
педагогических

наук , КТ № 212 От
08.05.09г.

15 15 15 Зам. директора
Департамента
образования

Администрации
г.Сургута

Внешний совместитель

20 Учебная практика, по
получению первичных

профессиональных
умений и навыков

Сальков Алексей
Владимирович, доцент

Северо-Казахстанский
региональный
университет,

специальность «Учитель
физической культуры и

методист по
оздоровительной работе»

Кандидат
педагогических наук,

КТ№083492
от12.11.2002

20 20 18 СурГУ, доцент
кафедры

педагогики

Штатный

21 Производственная
практика, научно-
исследовательская

работа

Сальков Алексей
Владимирович, доцент

Северо-Казахстанский
региональный
университет,

специальность «Учитель
физической культуры и

методист по
оздоровительной работе»

Кандидат
педагогических наук,

КТ№083492
от12.11.2002

20 20 18 СурГУ, доцент
кафедры

педагогики

Штатный

22 Производственная
практика, по получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности (в том

числе технологическая
практика,

педагогическая
практика)

Сальков Алексей
Владимирович, доцент

Северо-Казахстанский
региональный
университет,

специальность «Учитель
физической культуры и

методист по
оздоровительной работе»

Кандидат
педагогических наук,

КТ№083492
от12.11.2002

20 20 18 СурГУ, доцент
кафедры

педагогики

Штатный

23 Производственная
практика,

преддипломная практика

Повзун Вера Дмитриевна,
профессор

Петропавловский
педагогический институт,
специальность «история и

педагогика» (учитель

Доктор
педагогических

наук,ДК № 028565
от 16.12.2005,

33 33 26 СурГУ, профессор,
заведующий

кафедрой
педагогики

Штатный



истории и
обществознания,

методист по
воспитательной работе)

профессор ПР
№002038 18.04.2007,
Почетный работник

ВПО РФ
24 Мотивационный

менеджмент
Яковлев Борис Петрович,

профессор
Ленинградский

государственный
университет им. А.А.

Жданова, преподаватель,
психолог.

Доктор
психологических

наук Д.К. №0038 54
от 16.06. 2000.

Профессор Проф ПР
№ 003190 от17.01.01

42 30 30 СурГУ, кафедра
педагогики,
профессор

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 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  26,3
процентов. 

«Сведения о научном руководителе программы магистратуры»

№
п\п

Ф.И.О.
научного
руководителя 

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

ученая
степень,
ученое звание

Тематика
самостоятельной
научно-
исследовательской
(творческой)
деятельности  по
направленности
(профилю)
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 Повзун  Вера
Дмитриевна

штатный Доктор
педагогически
х  наук,
профессор

1.Ценностное
самоопределение
личности  в
пространстве  и

Повзун  В.Д.  Анализ
уровня
стрессоустойчивости
студентов
спортивных

Повзун В.Д., г. Сургут, Россия
Гендерные  особенности
межличностного  выбора
студентов  университета  //
Состояние  здоровья:



времени  современного
образования
2.Управление
образовательной
организацией 

направлений
университета  //  В.Д.
Повзун,  А.А.  Повзун,
В.В.  Апокин,  Н.Р.
Усаева,  //  Теория  и
практика  физической
культуры. - 2016. - №
9. - С. 89-93.

медицинские,  социальные  и
психолого-педагогические
аспекты:  VII  Междунар.
науч.практ.  интернет-
конференция  /  Забайкал.  гос.
ун-т;  отв.  ред.  С.Т.  Кохан.  –
Чита  :  Забайкал.  гос.  ун-т,
2016. –С. 1277-1286.

Povzun V.D. University
sport  department
students''  stress
tolerance  analysis
displacement  /  V.D.
Povzun,  A.A.  Povzun,
V.V.  Apokin,  N.R
Usaeva //  Teoriya  i
praktika  fizicheskoy
kultury. -2016 -№9 -P.
22.

Plekhanova  N.P.,  Povzun  V.D.
Stress  tolerance  of  university
sport  department  students  //
Medical,  social,  psychological
and pedagogical aspects of helt:
The VIII International Scientific
and Practical Internet conference
/  Mongolian  national  university
of  medical  science.  –
Ulaanbaatar, 2017. – P. 555-563.

Повзун  В.Д.
Сезонные  изменения
структуры  биоритмов
у  студенток,  активно
занимающихся
спортом  /  А.А.
Повзун, В.В. Апокин ,
В.Д.  Повзун,  Н.И.
Усаева Н. // Теория и
практика  физической
культуры. - 2017. - №
1. - С. 83-85.

Povzun  V.D.  Drenina Yu.A.
Psychoemotional  loading  junior
athlets  at  latitudinal
displacement  //  Medical,  social,
psychological  and  pedagogical
aspects  of  helt:  The  VIII
International  Scientific  and
Practical  Internet  conference  /
Mongolian national university of
medical  science.  –  Ulaanbaatar,
2017. – P. 572-580.

Повзун  В.Д.  Анализ
уровня  учебного
стресса  студентов
спортивных
специальностей
университета  /  А.А.
Повзун, В.В. Апокин ,
В.Д.  Повзун,  Н.И.
Усаева Н. // Теория и
практика  физической
культуры. - 2017. - №
5. - С.

Sidorova  N.N.  Povzun  V.D.
Individual  rhythm  and  role  in
optimizing  the  training  load  //
Medical,  social,  psychological
and pedagogical aspects of helt:
The VIII International Scientific
and Practical Internet conference
/  Mongolian  national  university
of  medical  science.  –
Ulaanbaatar, 2017. – P. 590-597.
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