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Информация о персональном составе педагогических работников на 2014-2015 учебный год 

Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-

ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-
мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

внут/внеш. 

совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 

образования окон-

чил, специальность 
по диплому 

Преподаваемые 

 дисциплины 
На которой ведется обучения 

все-

го 

в 
т.ч. 

педа

даго

гоги

ги-
ческ

ой 

Агеева С.А. Старший 

преподава-
тель  

Новосибирский элек-

тротехнический 
институт; Приклад-

ная математика 

Кузбасский государ-
ственный техниче-

ский университет; 

Бухгалтерский учет 

Информационные системы в экономике - экономика (бакалавриат)   23 5 Учетно-

финансовый 
отдел, Глав-

ный бухгалтер 

Внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

бухгалтер-
ского уче-

та, анализа 

и аудита 

0,1 

Агиенко М.И. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Филология 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Русский язык 
и литература 

Русский язык, культура речи и деловые 

коммуникации 

- прикладная информатика (бакалавриат) Кандидат 

филологи-

ческих 
наук; До-

цент 

28 15 кафедра ино-

странных язы-

ков, Доцент  
Штатный 

поча-

совая 

Стилистика юридических текстов и вы-

ступлений 

- юриспруденция (магистратура) 

Культура речи и деловое общение - управление персоналом (бакалавриат) 

Русский язык - торговое дело (бакалавриат) 

Акулина Л.Н. Доцент Кемеровский госу-

дарственный педаго-

гический универси-
тет; Английский и 

немецкий язык 

Второй иностранный язык (нем.) - экономика (бакалавриат) Доцент 41 38 кафедра ино-

странных язы-

ков, Доцент  

Штатный 0,25 

Деловой иностранный язык (нем.) - мировая экономика (специалитет) 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции (нем.)  

- юриспруденция (бакалавриат) 

Иностранный язык (английский) - менеджмент (бакалавриат) 

Алексеев Д.В. Профессор  Томский государ-

ственный универси-

тет; Физика 

Информационные технологии - менеджмент (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Доктор 

техниче-

ских наук; 

Профессор 

42 40  кафедра вы-

числительной 

техники и 

информацион-
ных техноло-

гий, Профес-

сор 

Штатный 1,15 

Компьютерные технологии математиче-

ского моделирования в экономических 

задачах 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Теоретические основы информатики - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Компьютерное моделирование в профес-

сиональной деятельности 

- торговое дело (бакалавриат) 

Структуры данных и алгоритмы - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Программирование - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Программные решения бизнес-анализа - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Анисова М.А. Старший 

преподава-

тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Прикладная 

математика 

Математика - торговое дело (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

  14 14 кафедра выс-

шей и при-

кладной мате-

матики, Стар-

ший препода-

ватель  

Штатный 1,0 

Математическая экономика - прикладная информатика (бакалавриат) 

Методы принятия управленческих реше-
ний 

- менеджмент (бакалавриат) 

Эконометрика - менеджмент (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Математический анализ - экономическая безопасность (специалитет) 
- экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Управление операциями - менеджмент (бакалавриат) 

Бадалян А.Ф. Доцент  Ереванский государ-
ственный медицин-

ский институт; Ле-

Судебная медицина - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 
медицин-

ских наук 

12 11 Кемеровская 
государствен-

ная медицин-

Внешний 
совмести-

тель ка-

0,5 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

чебное дело Судебная психиатрия - юриспруденция (бакалавриат) ская академия, 
доцент кафед-

ры судебной 

медицины 

федры 
уголовного 

права и 

кримина-
листики 

Балаганская Е.Н. Заведую-

щий ка-
федрой  

Московский госу-

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Мировая экономика 

Мировые рынки и перспективы развития 

России 

- мировая экономика (специалитет) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

14 14  кафедра миро-

вой экономи-
ки, заведую-

щий кафедрой 

Штатный 1 

Проблемы ВЭД Кузбасса - мировая экономика (специалитет) 
- экономика (бакалавриат) 

Современные проблемы мировой эконо-

мики 

- экономика (магистратура) 

Мировая экономика и международные 
экономические отношения 

- экономика (бакалавриат) 

Мировые рынки и перспективы развития 

России в условиях ВТО 

- экономика (бакалавриат) 

Мировая экономика - менеджмент (бакалавриат) 

Балашова М.В. Доцент  Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и органи-
зация химической 

промышленности 

Международные расчеты и финансирова-

ние   

- экономика (бакалавриат) Кандидат 

экономи-

ческих 
наук; До-

цент 

29 25 кафедра миро-

вой экономи-

ки, Доцент  

Штатный 0,9 

Международный бизнес - экономика (бакалавриат) 

Международный бизнес (продвинутый 
уровень) 

- экономика (магистратура) 

Экономика туризма - экономика (бакалавриат) 

Организация международного туризма - экономика (бакалавриат) 

Международные расчеты и финансирова-

ние  (продвинутый уровень) 

- экономика (магистратура) 

Инновационный менеджмент - менеджмент (бакалавриат) 

Управление инновационными проектами - менеджмент (бакалавриат)  

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Балаян Э.Ю. Доцент  Ереванский государ-
ственный универси-

тет; Правоведение 

Конституционное право - экономическая безопасность (специалитет) Кандидат 
юридиче-

ских наук; 

Доцент 

10 6  кафедра кон-
ституционного 

и  администра-

тивного права, 
Доцент  

Штатный, 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

теории и 
истории 

государ-

ства и 
права 

1,0 
 

0,5 
Международное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Права и свободы человека - юриспруденция (бакалавриат) 

- государственно-правовая (специалитет) 

Проблемы констит. права - юриспруденция (бакалавриат) 
- государственно-правовая (специалитет) 

Проблемы теории государства и права - юриспруденция (бакалавриат) 

 

Теория государства и права - экономическая безопасность (специалитет) 

Басова С.А. Доцент  Московский госу-

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Финансы и кредит 

Кемеровский госу-
дарственный меди-

цинский институт; 

Лечебное дело 

Мировые банковские системы - экономика (бакалавриат) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук 

25 13 кафедра фи-

нансов и бан-
ковского дела, 

Доцент  

Штатный 1 

Государственные и муниципальные фи-

нансы 

- экономика (бакалавриат) 

Валютные операции - экономика (бакалавриат) 

Управление финансами некоммерческих 

организаций 

- экономика (магистратура) 

Батурин С.П. Доцент  Новосибирский гос-
ударственный уни-

верситет; История 

История и философия - экономика (аспирантура) Кандидат 
историче-

ских наук; 

39 35 кафедра гума-
нитарных 

дисциплин, 

Штатный 0,75 

История экономики - экономическая безопасность (специалитет)  

- прикладная информатика (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
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На которой ведется обучения 
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го 
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т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

- экономика (бакалавриат) Доцент Доцент  

Культура бизнеса - менеджмент (бакалавриат) 

Экономическая социология - менеджмент (бакалавриат) 

Социология - управление персоналом (бакалавриат)  

- бизнес-информатика (бакалавриат)  
- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат)  

- торговое дело (бакалавриат) 

Березина А.С. Старший 
преподава-

тель 

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Прикладная 

математика 

Линейная алгебра - экономическая безопасность (специалитете)   14 14 кафедра выс-
шей и при-

кладной мате-

матики, Стар-
ший препода-

ватель 

Штатный 1,25 

Математический анализ - экономическая безопасность (специалитет) 

- бизнес информатика (бакалавриат) 

Эконометрика - экономика (бакалавриат) 

Экономико-математические методы ана-
лиза и прогнозирования 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Анализ данных - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Математические методы и моделирова-

ние в экономике 

- торговое дело (бакалавриат) 

Математические методы и моделирова-
ние в маркетинге 

- торговое дело (бакалавриат) 

Математический анализ - экономическая безопасность (специалитет) 

- бизнес информатика (бакалавриат) 

Эконометрика - экономическая безопасность (специалитет) 

Экономико-математические методы ана-

лиза и прогнозирования 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Берсенев И.И. Доцент  Кемеровское Высшее  

военное командное 
училище связи; Ко-

мандная тактическая 
войск связи 

Военная академия 

связи г. Санкт-
Петербург; Психоло-

гия, педагогика и 

методика професси-
онального образова-

ния 

Безопасность предприятия в сфере ком-

мерции 

- торговое дело (бакалавриат)  

- коммерция (специалитет)   

Кандидат 

техниче-
ских наук; 

Доцент 

29 6  кафедра тор-

гового дела, 
Доцент  

Штатный 1  

Тактико-специальная подготовка - экономическая безопасность (специалитет)  

Технология, техническое оснащение и 

проектирование предприятий отрасли 

- менеджмент (бакалавриат)       

Организация торговой деятельности - торговое дело  (бакалавриат) 

Организация КД предприятий торговли - коммерция (спецалитет) 

- торговое дело  (бакалавриат) 

Техническая оснащенность предприятий 
и охрана труда 

- торговое дело  (бакалавриат) 

Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности 

- коммерция (специалитет) 

 

Введение в специальность - торговое дело  (бакалавриат) 

Биктагирова И.Н. Доцент  Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и органи-
зация машинострои-

тельной промышлен-

ности 

Бизнес-планирование - менеджмент (бакалавриат) Кандидат 

экономи-

ческих 
наук; До-

цент 

50 41 кафедра ме-

неджмента, 

Доцент  

Штатный 1,4 

История управленческой мысли - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

Основы организации труда - управление персоналом (бакалавриат) 

Проектирование систем управления - менеджмент (магистратура) 

Регламентация и нормирование труда - управление персоналом (бакалавриат) 

Регулирование регионального рынка 
труда 

- торговое дело (бакалавриат) 

Рынок труда - управление персоналом (бакалавриат) 

Современные мировые концепции ме-

неджмента 

- менеджмент (магистратура) 



4 

 

Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-
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го 
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даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Современный стратегический анализ - менеджмент (магистратура) 

Стратегический менеджмент в сфере 

информационных технологий 

- бизнес информатика (бакалавриат) 

Стратегический менеджмент - менеджмент (бакалавриат) 

- менеджмент (магистратура) 

Теория управления - управление персоналом (бакалавриат) 

Научный семинар - менеджмент (магистратура) 

Основы теории управления - управление персоналом (бакалавриат) 

Стратегическое бизнес-планирование - управление персоналом (бакалавриат) 

Бобринев Р.В. Заведую-

щий ка-

федрой  

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

Налоговое право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-

ских наук 

23 8 кафедра уго-

ловного права 

и криминоло-

гии, Заведую-
щий кафедрой  

Штатный, 

 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

предпри-
ниматель-

ского и 

коммерче-
ского пра-

ва 

1,5 

 

0,05 
Финансовое право - прикладная информатика  (бакалавриат) 

- бизнес-информатика  (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Налоговые обязанности корпорации - юриспруденция (магистратура) 

Правовое обеспечение процедуры банк-

ротства 

- юриспруденция (магистратура) 

Бондарева Е.П. Доцент Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Филология 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Преподаватель 

высшей школы 

Русский язык - торговое дело (бакалавриат) Кандидат 

филологи-
ческих 

наук; До-

цент 

13 9 Совет филиа-

ла, Ученый 
секретарь 

Внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

иностран-
ных язы-

ков 

0,25 

Русский язык, культура речи и деловые 

коммуникации 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Риторика в проф. деятельности - торговое дело (бакалавриат) 

Культура речи и деловое общение - управление персоналом (бакалавриат) 

Борисова М.В. Старший 
преподава-

тель  

 

Краснодарский госу-
дарственный универ-

ситет физической 

культуры; Физиче-
ская культура и 

спорт 

Прикладная физическая культура - менеджмент (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

  20 19  кафедра физи-
ческого воспи-

тания, Стар-

ший препода-
ватель  

Штатный 1,35 

Тактико-специальная подготовка - экономическая безопасность (специалитет) 

Физическая культура - менеджмент  (бакалавриат) 

- юриспруденция  (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

Буркова Р.Ф. Профессор  Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и органи-

зация машинострои-

тельной промышлен-
ности 

Организация и оплата труда на предприя-

тиях отрасли 

- менеджмент (бакалавриат) Кандидат 

экономи-

ческих 

наук;  

 Доцент 

55 37 кафедра эко-

номики и 

управления на 

предприятии 

торговли, 
Профессор 

Штатный 1 

Экономика организации - менеджмент (бакалавриат) 

Быданцев Н.А. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, Юриспруден-
ция 

Уголовный процесс - юриспруденция (бакалавриат) кандидат 

юридиче-

ских наук, 
доцент 

14 13  внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

уголовного 

процесса и 
кримина-

листики 

0,5 

Вержицкая Е.Н. Доцент  Московский госу- Деловые коммуникации - управление персоналом (бакалавриат) Кандидат 32 12 кафедра ме- Штатный 1,25 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

дарственный откры-
тый педагогический 

университет;  

Томский государ-
ственный универси-

тет им. В.В. Куйбы-

шева; Биология 
Томский государ-

ственный педагоги-

ческий университет; 
Психология 

- менеджмент (бакалавриат) психоло-
гических 

наук 

неджмента, 
Доцент  Психофизиология проф. деятельности - управление персоналом (бакалавриат) 

Теория менеджмента: организационное 

поведение 

- менеджмент (бакалавриат) 

Введение в профессию - управление персоналом (бакалавриат)  
- менеджмент  (бакалавриат) 

Конфликтология - управление персоналом  (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Организационная культура - управление персоналом (бакалавриат) 

Организационное поведение - экономика (бакалавриат) 

Теория менеджмента: организационное 

поведение 

- менеджмент (бакалавриат) 

Управление персоналом - торговое дело (бакалавриат) 

Волгин Ю.Г. Декан  Тамбовское высшее 
военное авиационное 

инженерное ордена 

Ленина Краснозна-
менное училище; 

Вооружение лета-

тельных аппаратов 
Омская академия 

МВД РФ; Юриспру-

денция 

Оперативно-розыскное обеспечение рас-
следования экономических преступлений 

- юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 
юридиче-

ских наук; 

Доцент 

32 18 Юридический 
факультет , 

Декан  

Штатный 
 

Внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

уголовного 
процесса и 

кримина-

листики 

1,25 

Основы оперативно-розыскной деятель-

ности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Теория и практика обвинения и защиты 
по уголовным делам 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Уголовный процесс - юриспруденция (бакалавриат) 

Обвинение и защита по уголовным делам - юриспруденция (бакалавриат) 

Тактико-специальная подготовка - 3 - экономическая безопасность (специалитет) 

Теория и практика доказывания по уго-

ловным делам 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Воронина Л.И. Доцент Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Преподаватель 

высшей школы 
Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и органи-
зация химической 

промышленности 

Организация и регулирование ВЭД - прикладная информатика (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

27 13  кафедра миро-
вой экономи-

ки, Доцент  

Штатный 1 

Организация и регулирование внешне-
торговой деятельности 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Таможенное дело - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- мировая экономика (специалитет) 

Внешнеэкономическая деятельность 

фирмы 

- экономика (магистратура) 

Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения 

- экономика (бакалавриат) 

Таможенное регулирование в условиях 

глобализации 

- экономика (магистратура) 

Методы моделирования и прогнозирова-
ния экономики 

- экономика (бакалавриат) 

Гааг И.А. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Правоведение 

Уголовное право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-
ских наук; 

Доцент 

25 7 кафедра уго-

ловного права 
и криминоло-

гии, Доцент     

НО "Цен-
тральная кол-

легия адвока-

тов г.Кемерово 
КО № 1", ад-

вокат 

Штатный 1,25 

Теория и практика квалификации пре-

ступлений 

- юриспруденция (бакалавриат) 

- уголовно-правовая (специалитет) 
- гражданско-правовая (специалитет) 

- государственно-правовая (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Габинская О.С. профессор Кемеровский техно-
логический институт 

пищевой промыш-

ленности; Техноло-
гия бродильных 

произ; РГТЭУ; Эко-

номика и управление 
на предприятии (в 

торговле) 

Маркетинг - торговое дело (бакалавриат) Доктор 
техниче-

ских наук; 

Доцент 

33 29  Заместитель 
директора по 

учебной и 

воспитатель-
ной работе 

Внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 
торгового 

дела 

0,5 

Рекламная деятельность предприятий 

торговли 

- менеджмент (бакалавриат) 

Стратегический маркетинг в торговле - торговое дело (бакалавриат) 

Разработка и технология производства 
рекламного продукта 

- реклама (специалитет) 

Организация торговой деятельности - коммерция (бакалавриат) 

Управление маркетингом - торговое дело (бакалавриат) 

Рекламная деятельность - товароведение (бакалавриат) 

Гавришина Л.Н. Доцент  Казахский государ-

ственный универси-

тет; Механика 

Линейная алгебра - экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

физико-

математи-
ческих 

наук; До-

цент 

43 35 кафедра выс-

шей и при-

кладной мате-
матики, До-

цент  

Штатный 1,0 

Математика - менеджмент (бакалавриат) 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

- экономика (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

Математический анализ - менеджмент (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Методы оптимальных решений - экономика (бакалавриат) 

Гайфулина Л.В. Доцент  Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Коммер-

ция, торговое дело 

 
Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет, маркетинг 

(проф. переподго-

товка)   

Маркетинг - экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

26 9  кафедра тор-

гового дела, 

Доцент  

Штатный 1 

Мерчандайзинг - товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Мерчандайз. и рекл. в местах продаж - торговое дело (бакалавриат) 

Орган. турист. и гостин. обслуживания - торговое дело (бакалавриат) 

Стратегический маркетинг в торговле - товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Разработка и технология производства 

рекламного продукта 

- реклама (специалитет)    

Организация коммерческой деятельности 
предприятий торговли 

- торговое дело (бакалавриат) 

Управление ассортиментом - торговое дело (бакалавриат) 

Гордеева И.А. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Преподаватель 

высшей школы 

Московский госу-
дарственный универ-

ситет коммерции; 

Экономика 

Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

- экономика (магистратура) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

18 18 кафедра фи-

нансов и бан-
ковского дела, 

Доцент  

Штатный 1,0 

Долгосрочная финансовая политика - экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Антикризисное финансовое управление - экономика (магистратура) 

Бизнес-планирование и бюджетирование - экономика (магистратура) 

Краткосрочная финансовая политика - экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Финансовое планирование - экономика (бакалавриат) 

Оценка бизнеса и управление стоимостью - экономика (магистратура) 

Финансы и кредит - прикладная информатика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Финансовая диагностика и моделирова-
ние 

- менеджмент (магистратура) 

Грекова З.Н. Доцент  Заочный институт 

советской торговли; 
Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский финансовый учет - экономика (бакалавриат) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

40 25 ООО" Астер", 

финансовый 
директор 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

бухгалтер-
ский учет, 

анализ и 

аудит 

0,5 

Бухгалтерская финансовая отчетность - экономика (бакалавриат) 

Григорьева Е.А. Старший 
преподава-

тель 

Московский госу-
дарственный универ-

ситет коммерции; 

Бухгалтерский учет и 
аудит 

Бухгалтерский учет и аудит - торговое дело (бакалавриат)   12 12  кафедра бух-
галтерского 

учета, анализа 

и аудита, 
Старший пре-

подаватель  

Штатный 1,0 

Международные стандарты аудита - экономика (бакалавриат) 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Лабораторный практикум по бухгалтер-

скому учету 

- экономика (бакалавриат) 

Григорьева С.А. Доцент  Омский государ-

ственный универси-

тет физической куль-
туры; Физическая 

культура и спорт 

Прикладная физическая культура - менеджмент (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

педагоги-

ческих 
наук 

37 33  кафедра физи-

ческого воспи-

тания, Доцент  

Штатный  

Тактико-специальная подготовка - экономическая безопасность (специалитет) 

Физическая культура - экономическая безопасность (специалитет) 
- менеджмент (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Грищенко Н.В. Старший 

преподава-

тель  

Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Менедж-

мент 

Документирование управленческой дея-

тельности 

- менеджмент (бакалавриат)   10 10 Центр ме-

неджмента 

качества и 
мониторинга, 

Руководитель 

центра (вне-

бюджет) 

Внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

менедж-

мента 

0,25 

Управление качеством деятельности 

организации 

- менеджмент (бакалавриат) 

Социально-экономическое планирование 

деятельности предприятия 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Гулиева Н.Б. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-
ция 

Экономическая преступность - юриспруденция (бакалавриат) 

- юриспруденция (специлитет) 

Кандидат 

юридиче-

ских наук; 
Доцент 

12 12 Кемеровский 

государствен-

ный универси-
тет, доцент 

кафедры уго-
ловного права 

и криминоло-

гии 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

уголовного 
права и 

кримина-

листики 

0,5 

Адвокатура - юриспруденция (бакалавриат) 

Гунин Е.М. Заведую-

щий ка-
федрой 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Преподаватель 

Банковское право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-
ских наук 

18 6  кафедра пред-

приниматель-
ского и ком-

Штатный 1,2 

Коммерческое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Правовое регулирование выпуска и об- - юриспруденция (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

высшей школы 
Кемеровский меди-

цинский институт; 

лечебно-
профилактическое 

дело 

Томский государ-
ственный универси-

тет; правоведение и 

юриспруденция 

ращения ценных бумаг мерческого 
права, заведу-

ющий кафед-

рой 

Страховое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Актуальные проблемы страхового права - юриспруденция (магистратура) 

Административно-правовое регулирова-

ние деятельности корпорации 

- юриспруденция (магистратура) 

Основы банковского и бюджетного права - юриспруденция (бакалавриат) 

Гутова С.В Заведую-

щий ка-

федрой 

Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-
ленности; Экономика 

и управление в от-

раслях агропромыш-
ленного комплекса 

Брендинг - торговое дело (бакалавриат) 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Кандидат 

техниче-

ских наук; 
Доцент 

25 11 кафедра торго-

вого дела, 

заведующий  
кафедрой 

Штатный 1 

Прямой маркетинг - торговое дело (бакалавриат) 

Маркетинг - торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Стратегический маркетинг в торговле - товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Организация коммерческой деятельности 

предприятий торговли 

- торговое дело (бакалавриат) 

Введение в специальность - торговое дело (бакалавриат) 

Разработка и технология производства 

рекламного продукта 

- торговое дело (бакалавриат) 

Поведение потребителей - торговое дело (бакалавриат) 

Даньшин А.В. Заведую-
щий ка-

федрой  

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; История 

Новосибирский гос-
ударственный аграр-

ный институт; 

Юриспруденция 

История государства и права зарубежных 
стран 

- юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 
юридиче-

ских наук; 

Доцент 

35 28  кафедра тео-
рии и истории 

государства и 

права, Заведу-
ющий кафед-

рой  

Штатный 1,25 

Теория государства и права - юриспруденция (бакалавриат) 

История отечественного государства и 

права 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Дворецкая Н.С. Доцент  Новосибирский ин-

ститут советской 

кооперативной тор-
говли; Товароведе-

ние и организация 

торговли продоволь-
ственными товарами 

Оценка конкурентоспособности товаров - товароведение (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук; 
Доцент 

36 27 кафедра това-

роведения и 

экспертизы 
товаров, До-

цент  

Штатный 0,5 

Коммерческое товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров 

- менеджмент (бакалавриат) 

Товароведение товаров однородных 

групп товаров 

- коммерция (бакалавриат) 

Товароведение потребительских товаров - менеджмент (бакалавриат) 

Введение в специальность - торговое дело (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза мо-
лочных и жировых товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Девяткин Г.Т. Заведую-

щий ка-
федрой  

Кемеровский госу-

дарственный педаго-
гический институт; 

История и общество-

ведение 

История - юриспруденция (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 
- торговое дело (бакалавриат) 

Кандидат 

историче-
ских наук; 

Доцент 

43 36 кафедра гума-

нитарных 
дисциплин, 

Заведующий 

кафедрой  

Штатный 1,0 

История предпринимательской деятель-

ности и бизнеса 

- юриспруденция (бакалавриат) 

История Кузбасса - экономика (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Девяткина Н.П. Старший 

преподава-

тель 

Томский государ-

ственный универси-

тет; История 

История - юриспруденция (бакалавриат)  

- экономическая безопасность (специалитет)  

- управление персоналом (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

  26 9  кафедра гума-

нитарных 

дисциплин, 
Старший пре-

Штатный 0,5 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

- менеджмент (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

подаватель 

Отечественная история - бизнес-информатика (бакалавриат)  

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Демиденко К.А. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Английский 

язык и литература 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Финансы и 

кредит 

Иностранный язык (англ.)  - экономика (бакалавриат)  
- прикладная информатика (бакалавриат)  

- юриспруденция (бакалавриат)  

- прикладная информатика (бакалавриат)  
- торговое дело (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специальность) 

Кандидат 
филологи-

ческих 

наук; До-
цент 

19 15 кафедра ино-
странных язы-

ков, Доцент  

Штатный 1,0 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции (англ.) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Иностранный язык (в профессиональной 

деятельности) (англ.) 

- экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (технический перевод и 

деловые переговоры) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Практикум делового общения на ино-

странном языке (англ.) 

- экономика (бакалавриат) 

Иностранный язык  делового общения 

(англ.) 

- экономика (бакалавриат) 

Денисова Н.М. Доцент  Всесоюзный заочный 

финансово-
экономический ин-

ститут; Бухгалтер-

ский учет 

Налоги и налогообложение - менеджмент (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- коммерция (специалитет) 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

46 20 кафедра фи-

нансов и бан-
ковского дела, 

Доцент  

Штатный 1,0 

Социальное страхование - управление персоналом (бакалавриат) 

Налоги и налогообложение организации - менеджмент (бакалавриат) 

Налогообложение в сфере коммерческой 

деятельности 

- экономика и управление на предприятии (в тор-

говле)(специалитет) 
- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 
- инновационный менеджмент (специалитет) 

научно-производственная практика - экономика (магистратура) 

Дмитриева Н.В. Доцент Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Экономика 

и управление на 
предприятии 

Интегрированные маркетинговые комму-

никации 

- торговое  дело (бакалавриат) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

16 15 кафедра торго-

вого дела, 
Доцент  

Штатный 1 

Коммуникативная деятельность предпри-

ятий торговли 

- коммерция (специалитет) 

 

Маркетинг - торговое дело (бакалавриат) 

Разработка и технология производства 
рекламного продукта 

- реклама (специалитет) 

Стратегический маркетинг в торговле - торговое дело (бакалавриат) 

Организация КД предприятий торговли  

Рекламная деятельность - торговое дело (бакалавриат) 

Управление маркетингом - маркетинг в торговой деятельности 

Долгина Т.В. Доцент Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Математика 

Московский госу-

Сетевая экономика - прикладная информатика (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

21 9  кафедра вы-
числительной 

техники и 

информацион-

Штатный 1,4 

Система моделирования принятия реше-

ний 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Проектирование информационных систем  - прикладная информатика (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Экономика 

Управление жизненным циклом инфор-
мационных систем 

- бизнес-информатика (бакалавриат) ных техноло-
гий, Доцент  

Проектный практикум - прикладная информатика (бакалавриат) 

Системы моделирования и принятия 

управленческих решений 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Управление проектами в сфере информа-

тизации деятельности хозяйствующих 

субъектов 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Информационные технологии в кредит-
ных организациях 

- экономика (бакалавриат) 

Планирование и организация электронно-

го бизнеса 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Долгих Т.В. Заведую-
щий ка-

федрой  

Новосибирский гос-
ударственный аграр-

ный университет; 

Экономика и управ-
ление в отраслях 

агропромышленного 

комплекса 

Анализ типологий финансовых махина-
ций 

 Кандидат 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

26 14  кафедра бух-
галтерского 

учета, анализа 

и аудита, Заве-
дующий ка-

федрой  

Штатный 1,25 

Бухгалтерский учет  - экономическая безопасность (специалитет) 

Бухгалтерский учет и анализ - экономика (бакалавриат) 

 

Бухгалтерское дело - экономика (бакалавриат)  

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Учет ценных бумаг - экономика (бакалавриат) 

Бухгалтерское дело - экономика (бакалавриат) 

Долголеева Н.Б. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Правоведение 

Арбитражный процесс - юриспруденция (бакалавриат)   39 6  кафедра граж-
данского права 

и процесса, 

Доцент 

Штатный, 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 
предпри-

ниматель-

ского и 
коммерче-

ского пра-

ва 

1,25 
 

0,25 
Арбитражный процесс и арбитражное 

исполнительное производство 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Институт доказывания в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Нотариат - юриспруденция (бакалавриат) 

Правовые основы деятельности адвокату-

ры 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Экологическое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Дорофеева Т.П. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Экономика 

труда 

Организация, нормирование и оплата 
труда на предприятии отрасли 

- менеджмент (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

28 6 кафедра эко-
номики и 

управления на 

предприятии 
торговли, До-

цент  

Штатный 1,5 

Организация и оплата труда на предприя-

тиях 

- менеджмент (бакалавриат) 

Планирование на предприятии - менеджмент (бакалавриат) 

Экономика труда - управление персоналом (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Экономика и социология труда - управление персоналом (бакалавриат) 

 

Дорошина О.Н. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 

Основы предпринимательства - менеджмент (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

31 31 Центр дову-

зовского обра-

Внутрен-

ний совме-

0,25 

http://kirsute.ru/content/page/815
http://kirsute.ru/content/page/815
http://kirsute.ru/content/page/815
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

пищевой промыш-
ленности; Техноло-

гия продуктов обще-

ственного питания 
Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Экономика 

и управление на 

предприятии (в тор-
говле) 

Организация коммерческой деятельности 
предприятий торговли 

- менеджмент (бакалавриат) ских наук; 
Доцент 

зования и 
профессио-

нальной ори-

ентации, Руко-
водитель цен-

тра  

ститель 

Дружкова В.Н. Доцент  Заочный институт 

текстильной и легкой 
промышленности; 

Экономика и органи-

зация промышленно-
сти предметов широ-

кого потребления 

Комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности 

- экономика (бакалавриат) Кандидат 

техниче-
ских наук; 

Доцент 

55 40  кафедра бух-

галтерского 
учета, анализа 

и аудита, До-

цент  

Штатный 1,5 

Экономический анализ - экономическая безопасность (специалитет) 

Бухгалтерский управленческий учёт - экономика (бакалавриат) 

Бухгалтерский учёт - экономическая безопасность (специалитет) 

Дымова И.А. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Бухгалтерский 

учет 

Аудит - экономика (бакалавриат) 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

29 20  кафедра бух-

галтерского 
учета, анализа 

и аудита, До-

цент  

Штатный 1,5 

Введение в профессию - экономическая безопасность (специалитет) 

Учетно-аналитические аспекты экономи-

ческой безопасности бизнеса 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Учет, анализ и аудит в страховой дея-

тельности 

- экономика (бакалавриат) 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Учет и анализ: финансовый анализ - менеджмент (бакалавриат) 

Евтюхин Ю.А. Доцент  Томский государ-

ственный универси-
тет; Правоведение 

Конституционное  право России - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-
ских наук; 

Доцент 

32 26  кафедра тео-

рии и истории 
государства и 

права, Доцент  

Штатный 

 
внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

конститу-

ционного и 
адм. права 

1 

 
0,25 Теория государства и права - юриспруденция (бакалавриат) 

 

Елисеева Е.Ф.  Старший 

преподава-
тель 

Российский государ-

ственный торгово-
экономический уни-

верситет; Товарове-

дение и экспертиза 
товаров 

Товарный менеджмент и экспертиза ко-

жевенно-обувных и пушно-меховых то-
варов 

- товароведение (бакалавриат)   8 7 Учебно-

методический 
отдел, Заведу-

ющий методи-

ческим каби-
нетом 

Внутрен-

ний совме-
ститель 

0,25 

Товарный менеджмент и экспертиза юве-

лирных и парфюмерно-косметических 

товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Ерин В.В. старший 

преподава-

тель 

Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-
ситет; Юриспруден-

ция 

Гражданское право - экономическая безопасность (специалитет) 

- экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

10 2  кафедра граж-

данского права 

и процесса, 
Старший пре-

подаватель  

Штатный, 

 

внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 
предпри-

ниматель-

ского и 
коммерче-

1,25 

 

0,25 

Корпоративное право - юриспруденция (магистратура) 

Экологическое право - юриспруденция (бакалавриат) 



12 

 

Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

ского пра-
ва 

Ермакова И.А. Профессор  Кузбасский политех-

нический институт; 
Обогащение полез-

ных ископаемых 

 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

- экономика (бакалавриат) Доктор  

техниче-
ских наук, 

доцент 

20 20 Южно-

уральский 
государствен-

ный универси-

тет, заведую-
щий кафедрой 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

высшей и 
приклад-

ной мате-

матики 
 

0,25 

Эконометрика - прикладная информатика (бакалавриат) 

Жиронкина О.В. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Английский 
язык и литература 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции (англ.) 

- юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

педагоги-

ческих 
наук; До-

цент 

17 17  кафедра ино-

странных язы-

ков, Доцент  

Штатный 1,0 

Иностранный язык (англ.) - торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат)  

- экономическая безопасность (специалитет) 

Деловые переговоры и деловая переписка 
на иностранном языке 

- экономика (бакалавриат) 

Иностранный язык (профессиональный) 

(англ.) 

- экономика (магистратура) 

- экономика (бакалавриат) 

Двусторонний перевод экономических 
текстов 

- экономика (бакалавриат) 

Практикум по иностранному языку 

(англ.) 

- экономика (бакалавриат) 

Зайцев А.В. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; История 
Кемеровский инсти-

тут (филиал) РГТЭУ; 

Экономика и управ-
ление на предприя-

тии (в торговле) 

Мировая экономика и МЭО - экономика (бакалавриат)   32 27  кафедра миро-
вой экономи-

ки, Доцент 

Штатный 
 

внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 
экономи-

ческой 

теории 

0,5 
 

0,25 Мировая экономика - менеджмент (бакалавриат) 

Демография и трудовые ресурсы - управление персоналом (бакалавриат) 

Экономика региона  - менеджмент (бакалавриат) 

Макроэкономика  - экономика (бакалавриат) 

Региональная экономика - торговое дело (бакалавриат) 

Заусаев И.А. Доцент  Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Экономика 

и управление на 

предприятии (в тор-
говле) 

Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Холодиль-

ные и компрессор-
ные машины и уста-

Биржевое дело - торговое дело (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук 

26 20 кафедра торго-

вого дела, 

Доцент  

Штатный 1 

Организация производства на предприя-

тии отрасли 

- экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитете) 

Технологии, техническое оснащение и 
проектирование предприятий отрасли 

- менеджмент (бакалавриат) 

Организация, технология и проектирова-

ние предприятия 

- торговое дело (бакалавриат) 

Организация КТ пред. торговли - коммерция (специалитет) 

Организация торговой деятельности - торговое дело (бакалавриат) 

Логистика  - торговое дело (бакалавриат) 

Технологии оснащения предпринима-

тельской сферы коммерции 

- коммерция (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

новки 

Звегинцева М.Ю. Старший 

преподава-

тель 

Московский госу-

дарственный универ-

ситет коммерции; 
Коммерция 

Логистика - товароведение и экспертиза товаров (специалитет)   12 12 кафедра торго-

вого дела, 

Старший пре-
подаватель 

Штатный 1 

Коммерческая деятельность - торговое дело (бакалавриат) 

Основы предпринимательства - менеджмент (бакалавриат) 

Организация коммерческой деятельности 

предприятий торговли 

- коммерция (специалитет) 

 

Организация торговой деятельности - торговое дело (бакалавриат) 

Организация коммерческой деятельности 

в инфраструктуре рынка 

- торговое дело (бакалавриат) 

Зоркина Н.Н. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-

ленности; Техноло-
гия продуктов обще-

ственного питания 

 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Экономика и 
управление на пред-

приятии 

Разработка стратегии предприятия на 

основе МИ 

- экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

26 26  кафедра тор-

гового дела, 

Доцент 

Штатный 1 

Бизнес-коммуникации - торговое дело (бакалавриат) 

Маркетинговые исследования - торговое дело (бакалавриат) 

Маркетинговые исследования товаров и 

услуг 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Марк. и МИ в профессиональной дея-

тельности 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Стратегический маркетинг в торговле - маркетинг (специалитет) 

Разработка и технология производства 
рекламного продукта 

- реклама (специалитет) 

Организация КД предприятий торговли  

Маркетинг - менеджмент (баклавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Исупова А.Н. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Преподаватель 
высшей школы 

Московский госу-

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Коммерция 

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Экономика и 

управление на пред-
приятии химико-

лесного комплекса 

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Менеджмент 

Интегрированные процессы в торговле - менеджмент (баклавриат) Кандидат 

экономи-

ческих 
наук 

21 6 кафедра ме-

неджмента, 

Доцент  

Штатный 1,25 

Менеджмент - экономика (бакалавриат) 

Менеджмент на предприятиях по управ-

лению недвижимостью 

- менеджмент (баклавриат) 

Методы управления предприятиями тор-

говли 

- управление персоналом (бакалаврит) 

Теория менеджмента: теория организации - менеджмент (баклавриат) 

Управление офисом - управление персоналом (бакалаврит) 

Исупова О.А. Декан Кузбасский политех-

нический институт; 
Экономика и органи-

зация химической 

промышленности 

Интегрированные процессы в торговле - менеджмент (баклавриат) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

33 28 Факультет 

менеджмента, 
Декан  

Штатный 1,25 

Корпоративное управление - менеджмент (магистратура) 

Методы управления предприятиями тор-
говли 

- управление персоналом (баклавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Управленческий анализ деятельности 

предприятия 

- менеджмент (баклавриат) 

Финансирование инновационной дея-
тельности 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Менеджмент розничной организации - менеджмент (баклавриат) 

Государственное и муниципальное регу- - менеджмент (баклавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

лирование торговли 

Менеджмент оптовой организации - менеджмент (баклавриат) 

Кадникова О.В. Заведую-

щий ка-

федрой  

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Немецкий 
язык и литература 

Иностранный язык (нем.) - юриспруденция (баклавриат) 

- прикладная информатика (баклавриат) 

- бизнес-информатика (баклавриат) 
- экономика (баклавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (баклавриат) 
- торговое дело (баклавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

филологи-

ческих 
наук; До-

цент 

22 21 кафедра ино-

странных язы-

ков, Заведую-
щий кафедрой  

Штатный 1,0 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Иностранный язык (в профессиональной 

деятельности) (нем.)  

- прикладная информатика (баклавриат) 

Деловые переговоры и деловая переписка 
на иностранном языке (нем.)  

- торговое дело (баклавриат) 
- экономика (баклавриат) 

Второй иностранный язык (нем.) - экономика (баклавриат) 

Казакова Л.А. Старший 

преподава-
тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Юриспруден-

ция 

Коммерческое право - юриспруденция (баклавриат) 

- юриспруденция (специалитет) 
- управление персоналом (баклавриат) 

- менеджмент (баклавриат) 

- торговое дело (баклавриат)  

  6 6 кафедра пред-

приниматель-
ского и ком-

мерческого 

права, Стар-
ший препода-

ватель 

Штатный 1,25 

Правовое обеспечение информационной 
деятельности 

- торговое дело (баклавриат) 

Правовые основы информационной без-

опасности 

- юриспруденция (баклавриат) 

Проблемы интернет-права - бизнес-информатика (баклавриат) 

Правовое регулирование хозяйственной 

деятельности торговой организации 

- управление персоналом (баклавриат) 

- менеджмент (баклавриат) 

Коммерческое право зарубежных стран - экономика (бакалавриат) 

Казанцева Е.Г. Профессор  Томский государ-
ственный универси-

тет; Политическая 

экономия  

Микроэкономика  - экономика (баклавриат) 
- менеджмент (баклавриат)  

- торговое дело(баклавриат) 

Доктор 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

23 23 Первый заме-
ститель дирек-

тора филиала 

Внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 
экономи-

ческой 

теории 

0,5 

Экономическая безопасность - экономическая безопасность (специалитет) 

Каравай Т.В. Старший 

преподава-

тель  

Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Юриспру-

денция 

Теория государства и права - юриспруденция (баклавриат)  - 5 5 кафедра тео-

рии и истории 

государства и 
права, Стар-

ший препода-

ватель  

Штатный 1,0 

Право  - прикладная информатика (баклавриат) 

- бизнес-информатика (баклавриат) 
- экономика (баклавриат) 

- финансы и кредит 

- менеджмент (баклавриат) 
- управление персоналом (баклавриат) 

- торговое дело (баклавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Правоведение - управление персоналом (баклавриат) 
- менеджмент (баклавриат) 

Карпова О.С. Старший Московский госу- Автоматизация бухгалтерского учета - экономика (баклавриат)   15 10  кафедра бух- Штатный 1,0 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

преподава-
тель 

дарственный универ-
ситет коммерции, 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Анализ финансовой отчетности - бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) галтерского 
учета, анализа 

и аудита, 

старший пре-
подаватель  

Учет и анализ банкротств - экономика (баклавриат) 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Учет на предприятиях малого бизнеса - экономика (баклавриат) 

Налоговый учет и отчетность в профес-

сиональной деятельности 

- прикладная информатика (баклавриат) 

 

Кванина В.В. Профессор  Всесоюзный юриди-

ческий заочный ин-

ститут; Правоведе-
ние 

Актуальные проблемы предприниматель-

ского права 

- юриспруденция (магистратура) Доктор  

юридиче-

ских наук; 
профессор 

39 26 Южно-

уральский 

государствен-
ный универси-

тет, заведую-

щий кафедрой 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

граждан-

ского пра-
ва и про-

цесса 

0,5 

Ким Ю.В. Заведую-

щий ка-
федрой 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Правоведение 

Законодательный процесс - юриспруденция (специалитет) Доктор 

юридиче-
ских наук 

32 8 Сибирский 

департамент 
при Верховном 

Суде РФ, гене-

ральный ди-
ректор 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

конститу-
ционного и 

админи-

стративно-
го права 

0,5 

Законодательный процесс в РФ - юриспруденция (баклавриат) 

Проблемы федерализма в РФ и ЗС - юриспруденция (баклавриат) 
- юриспруденция (специалитет) 

Киренберг А.Г. Доцент  Рубцовский инду-

стриальный институт 
(филиал) АлГТУ; 

Технология машино-

строения 

Вычислительные системы, сети и теле-

коммуникации 

- прикладная информатика (баклавриат) 

- бизнес-информатика (баклавриат) 

Кандидат 

техниче-
ских наук 

23 11 кафедра вы-

числительной 
техники и 

информацион-

ных техноло-
гий, Доцент  

Штатный 1,0 

Информационная безопасность - прикладная информатика (баклавриат) 

Основы электронной коммерции - экономика (баклавриат) 

- менеджмент (баклавриат) 

Архитектура предприятия - бизнес-информатика (баклавриат) 

Администрирование ЭВМ и сетей ЭВМ - прикладная информатика (баклавриат) 

Операционные системы - бизнес-информатика (баклавриат) 

Программные средства офисного назна-

чения 

- менеджмент(баклавриат)  

Кириличева О.Д. Доцент  Московский коммер-
ческий университет; 

Товароведение про-

довольственных 

товаров 

Идентификация и фальсификация потре-
бительских товаров 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) Кандидат 
техниче-

ских наук; 

Доцент 

25 19  кафедра това-
роведения и 

экспертизы 

товаров, До-

цент  

Штатный 0,5 

Коммерческое товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров 

- менеджмент (баклавриат) 

Таможенная и биржевая экспертиза това-

ров 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Таможенная экспертиза - товароведение (баклавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза тары 
и упаковочных материалов 

- товароведение (баклавриат) 

Безопасность товаров - товароведение (баклавриат) 

Кириллов А.Н. Доцент  Кузбасский политех-

нический институт; 
Экономика и органи-

зация химической 

промышленности 

Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения (продвинутый 
уровень) 

- экономика (магиструтара)  

- экономика (баклавриат) 

Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

31 31 кафедра миро-

вой экономи-
ки, Доцент 

Штатный 1 

Международные валютно-кредитные 

отношения 

- экономика (баклавриат) 

- финансы и кредит (специалитет) 

Международные экономические органи- - экономика (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

зации в глобальной экономике 

Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения 

- экономика (баклавриат) 

Международные экономические органи-

зации 

- экономика (бакалавриат) 

Методы моделирования и прогнозирова-

ния экономики 

- экономика (бакалавриат) 

Киселев В.М. Профессор  Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Техноло-

гия продуктов обще-
ственного питания 

Стратегический маркетинг в торговле - торговое дело (баклавриат) Доктор 

техниче-
ских наук; 

Профессор 

34 33 ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им.Г.В. 
Плеханова», 

профессор 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

торгового 
дела 

0,25 

Разработка и технология производства 

рекламного продукта 

- реклама (специалитет) 

Киселев К.В.  Старший 

преподава-
тель 

Российский государ-

ственный торгово-
экономический уни-

верситет; Маркетинг 

Маркетинг в отраслях и сферах деятель-

ности 

- торговое дело (баклавриат) Кандидат 

техниче-
ских наук 

    ЗАО "Восток-

сервис-
Кузбасс", 

начальник 

отдела марке-
тинга 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

торгового 
дела 

0,25 

Стратегический маркетинг в торговле - торговое дело (баклавриат) 

Маркетинг  - экономика (баклавриат) 

Маркетинг торговых предприятий - торговое дело (баклавриат) 

Кисляков И.М. старший 
преподава-

тель 

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Прикладная 

математика и ин-
форматика 

Сетевая экономика - прикладная информатика (баклавриат)   6 6 кафедра вы-
числительной 

техники и 

информацион-
ных техноло-

гий, Старший 

преподаватель 

Штатный 0,3 

СУБД Oracle для разработки экономиче-
ских приложений 

- бизнес-информатика (баклавриат) 

Разработка экономических приложений в 

среде Oracle 

- прикладная информатика (баклавриат) 

Кисляков М.М. Профессор  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; История 

Культурология - экономика (баклавриат) 
- бизнес-информатика (баклавриат) 

- прикладная информатика (баклавриат) 

- управление персоналом (баклавриат) 
- менеджмент (баклавриат) 

 
Доктор 

политиче-

ских наук; 
Доцент 

39 36  кафедра гума-
нитарных 

дисциплин, 

Профессор  

Штатный 1,0 

История экономики - экономика (бакалавриат) 

Политология - управление персоналом (баклавриат) 

- юриспруденция (баклавриат) 
- торговое дело (баклавриат) 

Клещевский Ю.Н. Профессор  Кемеровский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет; История и обще-

ствоведение 

Руководство магистрантами - менеджмент (магистратура) Доктор 

экономи-

ческих 

наук; 

Профессор 

40 23 Директор ин-

ститута (фили-

ала) 

Внутрен-

ний совме-

ститель 

кафедры 

менедж-
мента 

0,25 

Ковалевская И.Н. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Техноло-

гия продуктов обще-
ственного питания 

Коммерческое товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных това-
ров 

- менеджмент (баклавриат) Кандидат 

техниче-
ских наук 

21 8 кафедра това-

роведения и 
экспертизы 

товаров, До-

цент  

Штатный 0,75 

Таможенная и биржевая экспертиза това-

ров 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Таможенная экспертиза товаров - товароведение (баклавриат) 

Безопасность товаров - товароведение (баклавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза тары 

и упаковочных материалов 

- товароведение (баклавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Судебная товароведческая экспертиза 
потребительских товаров 

- юриспрудения (бакалавриат) 

Сертификация систем качества - товароведение (баклавриат) 

Общий курс товароведения - торговое дело (бакалавриат) 

Товароведение потребительских товаров - менеджмент (бакалавриат) 

Основы интеллектуальной собственности - товароведение (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза мо-

лочных и жирных товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Введение в специальность - торговое дело (бакалавриат) 

Общий курс товароведения непродоволь-

ственных товаров 

- торговое дело (бакалавриат) 

Колесников О.М Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Физика 

Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

- торговое дело (бакалавриат) Кандидат 

физико-

математи-
ческих 

наук; До-

цент 

28 20  кафедра вы-

числительной 

техники и 
информацион-

ных техноло-

гий, Доцент  

Штатный 1,1 

Информационный менеджмент - прикладная информатика (бакалавриат) 

Электронная коммерция - менеджмент (бакалавриат) 

Информационно-правовые системы - прикладная информатика (бакалавриат) 

Информационные системы в экономике - экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Информационные технологии в менедж-
менте 

- менеджмент (бакалавриат) 

Правовая информатика - торговое дело (бакалавриат) 

Копеин В.В. Профессор  Московский инже-

нерно-физический 
институт, специаль-

ность: Техническая 

физика, квалифика-
ция: Инженер-физик 

Банковский маркетинг - экономика (бакалавриат) Доктор 

экономи-
ческих 

наук, До-

цент 

29 14  кафедра фи-

нансов и бан-
ковского дела, 

профессор 

Штатный 

 
внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

бухгалтер-

ского уче-
та, анализа 

и аудита 

1,0 

 
0,5 

Банковское дело - прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Методология и методика экономического 

исследования 

- менеджмент (магистратура) 

- экономика (магистратура) 

Логика и методология экономического 
исследования 

- торговое дело (бакалавриат) 

Научный семинар - экономика (магистратура) 

Финансы - экономика (бакалавриат) 

Финансовый анализ - экономика (бакалавриат) 

Коржук А.Б. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Экономика и 

управление на пред-
приятии 

Оценка стоимости машин, оборудования 
и транспортных средств 

- экономика и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

14 12  кафедра эко-
номики и 

управления на 

предприятии 
торговли, До-

цент  

Штатный 1,5 

Экономика недвижимости - менеджмент (бакалавриат) 

Экономика организаций (предприятий) - экономическая безопасность (специалитет) 

Экономика организаций по управлению 

недвижимостью 

- менеджмент (бакалавриат) 

Экономика управления персоналом - управление персоналом (бакалавриат) 

Коробейникова 
Е.В. 

Доцент  Российский государ-
ственный торгово-

экономический уни-

верситет; Экономика 
и управление на 

предприятии 

Экономика предприятий и организаций - экономика (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

11 11  кафедра эко-
номики и 

управления на 

предприятии 
торговли, До-

цент  

Штатный 1,5 

Экономика фирмы - экономика (бакалавриат) 

 

Экономика и фирмы (организации)  - прикладная информатика (бакалавриат) 

Экономические основы управления тор-

говым ассортиментом 

- менеджмент (бакалавриат) 

Экономика и организация отрасли - менеджмент (бакалавриат) 

Корсакова И.В. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-
ленности; Техноло-

Маркетинг в отраслях и сферах деятель-

ности 

- маркетинг (специалитет) Кандидат 

техниче-

ских наук; 
Доцент 

33 31  кафедра тор-

гового дела, 

Доцент  

Штатный 1,0 

Товары как объект рекламы в торговле - реклама (специалитет) 
- торговое дело (бакалавриат)      
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

гия продуктов обще-
ственного питания 

Российский государ-

ственный торгово-
экономический уни-

верситет; Экономика 

и управление на 
предприятии (в тор-

говле) 

Поведение потребителей - реклама (специалитет)     

Торговое дело - торговое дело (бакалавриат)  

Стратегический маркетинг в торговле - торговое дело (бакалавриат) 

Организация КД предприятий торговли - торговое дело (бакалавриат) 

Разработка и технология производства 
рекламного продукта 

- торговое дело (бакалавриат) 

Товарная политика организации - торговое дело (бакалавриат) 

Маркетинг предприятий различных видов 

деятельности 

- торговое дело (бакалавриат) 

Косинский П.Д. Профессор  Алтайский сельско-

хозяйственный ин-

ститут; Механизация 
сельского хозяйства 

Бизнес-планирование - менеджмент (бакалавриат) Доктор 

экономи-

ческих 
наук, до-

цент 

41 2 Кемеровский 

государствен-

ный универси-
тет, заведую-

щий кафедрой 

внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

экономики 

и управле-
ния на 

предприя-

тии тор-
говли 

 

кафедры 
менедж-

мента 

0,25 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

0,25 

Стратегический бизнес-планирование - управление персоналом (бакалавриат) 

Антикризисное управление - менеджмент (бакалавриат) 

Костина Т.М. Старший 

преподава-

тель 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Преподаватель 

высшей школы 
Московский госу-

дарственный универ-

ситет коммерции; 
Менеджмент 

Исследование систем управления - менеджмент (бакалавриат)  - 14 14 кафедра ме-

неджмента, 

Старший пре-

подаватель 

Штатный 1,5 

Менеджмент - торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Менеджмент организации: экономика и 

управление 

- менеджмент (бакалавриат)  

Персональный менеджмент - управление персоналом (бакалавриат) 

Разработка управленческих решений  - менеджмент (бакалавриат) 

Стратегический менеджмент в сфере ИТ - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Стратегический менеджмент  - менеджмент (бакалавриат) 

Организация и проведение научно-

исследовательской работы 

- менеджмент (бакалавриат) 

Котлярова А.В. Старший 

преподава-

тель 

Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-

верситет; Маркетинг 

Московский госу-

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Экономика 

Финансовый менеджмент - экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат)  

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

  17 17 кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 

Старший пре-

подаватель  

Штатный 1,0 

Финансы организаций - экономика (бакалавриат) 

Котова Н.И. Заведую-
щий ка-

федрой 

Новосибирский ин-
ститут советской 

кооперативной тор-

говли; Товароведе-
ние и организация 

торговли промыш-

ленными товарами 

Основы интеллектуальной собственности - товароведение и экспертиза товаров (специалитет) Кандидат 
техниче-

ских наук; 

Доцент 

35 30 кафедра това-
роведения и 

экспертизы 

товаров, Заве-
дующий ка-

федрой  

Штатный 0,75 

Товарный менеджмент и экспертиза ко-

жевенно-обувных и пушно-меховых то-

варов 

- товароведение (бакалавриат) 

Экспертиза и оценка потребительских 

товаров 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

Судебная товароведная экспертиза - товароведение (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Московский ордена 
Дружбы народов 

кооперативный ин-

ститут Центросоюза; 
Товароведение про-

мышленных товаров 

Судебная товароведческая экспертиза 
потребительских товаров 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза тек-

стильных, швейных и трикотажных това-
ров 

- товароведение (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза юве-

лирных и парфюмерно-косметических 

товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Котова Т.В. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-

ленности; Техноло-

гия молока и молоч-

ных продуктов 
 

Диплом  о 

проф.переподготовке  
по программе Эко-

номика и управление 

на предприятии 

Основы стандартизации - менеджмент (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук; 

Доцент 

21 14 кафедра това-

роведения и 

экспертизы 

товаров, До-

цент  

Штатный 0,5 

Товарная информация - товароведение (бакалавриат) 

Общий курс товароведения продоволь-

ственных товаров 

- торговое дело (бакалавриат) 

Основы бизнеса  - прикладная информатика (бакалавриат) 

Теория и практика кооперации - торговое дело (бакалавриат) 

- товароведение (бакалавриат) 

Краснова С.А. Заведую-
щий  

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

Гражданское право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 
юридиче-

ских наук; 

Доцент 

13 13 кафедра граж-
данского права 

и процесса, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный, 
 

 

1,25 

Римское право - юриспруденция (бакалавриат) 

Способы защиты гражданских прав - юриспруденция (бакалавриат) 

Теория и практика защиты гражданских 

прав 

- юриспруденция (магистратура) 

Актуальные проблемы правового регули-
рования земельных отношений 

- юриспруденция (магистратура) 

Кудряшова И.А. Профессор  Кузбасский политех-

нический институт; 
Экономика и органи-

зация химической 

промышленности 

Международные экономические отноше-

ния в условиях глобализации 

- экономика (магистратура) Доктор 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

29 27  Заместитель 

директора 
филиала по 

научной и 

инновацион-
ной работе 

Внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

мировой 
экономики 

0,5 

Кузьмина И.Д. Профессор  Томский государ-

ственный универси-
тет; Правоведение 

Гражданское право - юриспруденция (бакалавриат) Доктор 

юридиче-
ских наук; 

Доцент 

38 36 кафедра граж-

данского права 
и процесса, 

Профессор  

Штатный 1,5 

Проблемы гражданского права - юриспруденция (бакалавриат) 

Актуальные проблемы гражданского 
права 

- юриспруденция (магистратура) 

Куприянова Е.Н. старший 

преподава-

тель 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-
ция 

Уголовное право - юриспруденция (бакалавриат)   14 1 некоммерче-

ская организа-

ция "Цен-
тральная кол-

легия адвока-

тов". Адвокат 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

уголовного 

процесса и 
кримино-

логии 

0,5 

Ланцева Т.Г. Доцент  Новосибирский ин-
ститут советской 

торговли, Экономика 

торговли 

Налоги и налогообложение - коммерция (специалитет) 
- маркетинг (специалитет) 

Кандидат 
экономи-

ческих 

наук, До-
цент 

38 17 кафедра фи-
нансов и бан-

ковского дела, 

Доцент  

Штатный 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

0,88 
 

0,5 Налоги и налогообложение организации - менеджмент (бакалавриат) 

Налогообложение в сфере коммерческой 

деятельности 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

- экономика (магистратура) кафедры 
бухгалтер-

ского уче-

та, анализа 
и аудита 

Анализ типологий финансовых махинаций - экономическая безопасность (специалитет) 

Лебедева Т.Ф. Заведую-

щий ка-
федрой  

Томский политехни-

ческий институт; 
Электронно-

вычислительные 

машины 

Базы данных - прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Кандидат 

техниче-
ских наук; 

Доцент 

38 37 кафедра вы-

числительной 
техники и 

информацион-

ных техноло-
гий, Заведую-

щий кафедрой  

Штатный 1,45 

Интеллектуальные информационные 
системы 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Информатика и программирование - прикладная информатика (бакалавриат) 

Информационная безопасность - прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Левченко  В.В. Старший 

преподава-

тель 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-
ция 

Избирательное право - юриспруденция (бакалавриат)   4 4 Департамент 

правового 

обеспечения, 
юрисконсульт 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

конститу-

ционного и 
админи-

стративно-

го права 

0,25 

Муниципальное право зарубежных стран - юриспруденция (бакалавриат) 

Муниципальное право России - юриспруденция (бакалавриат) 

Леонова Т.Ю. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

Конституционное право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 
юридиче-

ских наук, 

доцент 

17 12 Кемеровский 
государствен-

ный универси-

тет, доцент 
кафедры госу-

дарственного и 
администра-

тивного права 

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
конститу-

ционного и 
админи-

стративно-

го права 

0,5 

Конституционное правосудие в РФ - юриспруденция (бакалавриат) 

Конституционное правосудие - юриспруденция (бакалавриат) 

Ли  С.Р. Декан  Санкт-Петербургская 
академия связи; 

Психология и педа-

гогика профессио-
нального образова-

ния 

Кемеровское высшее 
военное командное 

училище связи им. 

Пересыпкина И.Т., 
инженер по эксплуа-

тации средств мно-

гоканальной связи 

Основы электронной коммерции - экономика (бакалавриат) Кандидат 
техниче-

ских наук 

5 5 Экономиче-
ский факуль-

тет, Декан  

Штатный 0,1 

Информационные системы в экономике - экономика (бакалавриат) 

Информационные технологии - экономика (бакалавриат) 

Технологии мультимедиа - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Компьютерная графика и технологии 

мультимедиа 

- бизнес-информатика (бакалавриат)  

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Лисица В.Н. Доцент 

 

Новосибирский гос-

ударственный уни-

верситет; Юриспру-
денция 

Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности корпорации 

- юриспруденция (магистратура) Доктор 

юридиче-

ских наук; 
Доцент 

Кандидат 

юридиче-
ских наук; 

Доцент 

11 10 Институт фи-

лософии и 

права, старший 
научный со-

трудник 

 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

граждан-

ского пра-
ва и про-

цесса 

0,5 

Гражданское право - юриспруденция (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Лисичкина Е.А. Старший 
преподава-

тель  

Новосибирский гос-
ударственный педа-

гогический универ-

ситет; Математика, 
информатика 

Информационные технологии - экономика (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

  20 14  кафедра вы-
числительной 

техники и 

информацион-
ных техноло-

гий, Старший 

преподаватель 

Штатный 1,0 

Информационные технологии в менедж-

менте 

- менеджмент (бакалавриат) 

Информационные технологии в юридиче-
ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Правовая информатика - торговое дело (бакалавриат) 

Программные средства офисного назна-

чения 

- менеджмент (бакалавриат) 

Информационные системы в экономике - экономическая безопасность (специалитет) 

Ловчиков В.П. Профессор  Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и органи-
зация горной про-

мышленности 

Антикризисное управление в кредитных 

организациях 

- экономика (бакалавриат) Кандидат 

экономи-

ческих 
наук 

37 16 кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 
Профессор  

Штатный 1,0 

Банковское законодательство и безопас-
ность кредитных учреждений 

- экономика (бакалавриат) 

Ипотечное кредитование - экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

Организация деятельности Центрального 
банка 

- экономика (бакалавриат) 

Техника банковских расчетов - экономика (бакалавриат) 

Ломанова Н.П. Доцент  Ленинградский госу-

дарственный универ-

ситет, Правоведение 

Конституционное право - юриспруденция (бакалавриат)  Кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент 

26 19 Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет, доцент 

кафедры госу-
дарственного и 

администра-

тивного права 

Внешний 

совмести-

тель ка-

федры 

конститу-
ционного и 

админи-

стративно-
го права 

0,5 

Правовое обеспечение деятельности гос-

ударственного аппарата в РФ 

- юриспруденция (бакалавриат) 

- юриспруденция (специалитет) 

Правовое регулирование государственной 

службы России 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Муниципальное право России - юриспруденция (бакалавриат) 

Лубягина Л.У. Доцент  Томский государ-

ственный универси-
тет; Политическая 

экономия 

Международная торговля   - торговое дело (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 
- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (магистратура) 

Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

32 31  кафедра миро-

вой экономи-
ки, Доцент  

Штатный 

 
внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

экономи-

ческая 
теория 

0,75 

 
0,35 

Международная торговля  (продвинутый 

уровень) 

- экономика (магистратура) 

Мировая экономика и МЭО - экономическая безопасность (специалитет) 

Современные проблемы экономической 

науки 

- экономика (магистратура) 

- менеджмент (магистратура) 

- экономика (аспирантура) 

Экономика  - юриспруденция (бакалавриат) 

Экономика общественного сектора - экономика (бакалавриат) 

Макроэкономика  - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Лупарева ЖГ Старший 

преподава-

Московский госу-

дарственный универ-

Бухгалтерский и управленческий учет - экономика (бакалавриат)   27 6 Учетно-

финансовый 

Внутрен-

ний совме-

0,25 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

тель  ситет коммерции ; 
Бухгалтерский учет и 

аудит 

Бухгалтерский учет в бюджетных органи-
зациях 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

 

отдел, Заме-
ститель глав-

ного бухгалте-

ра 

ститель 
кафедры 

бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 

аудит 

Бухгалтерский и управленческий учет  - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Любченко Т.Б. Старший 
преподава-

тель 

Новосибирский ин-
ститут советской 

торговли, Бухгалтер-

ский учет, контроль 
и анализ хозяйствен-

ной деятельности 

Бухгалтерский учет в отраслях - экономика (бакалавриат)   29 14 кафедра бух-
галтерского 

учета, анализа 

и аудита, 
Старший пре-

подаватель  

Штатный 1,25 

Бухгалтерский учет в торговле и обще-
ственном питании 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Бухгалтерский финансовый учет - экономика (бакалавриат) 

Учет и анализ: финансовый учет - менеджмент (бакалавриат) 

Международные стандарты аудита - бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Международные стандарты учета и фи-
нансовой отчетности 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Судебная бухгалтерия - юриспруденция (бакалавриат) 

Учет и аудит в торговле и общественном 

питании 

- экономика (бакалавриат) 

История бухгалтерского учета - экономика (бакалавриат) 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

- экономика (бакалавриат) 

Лямкин И.И. заведую-
щий ка-

федрой 

Кузбасский политех-
нический институт; 

Политическая эко-

номия 

Микроэкономика - торговое дело (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 
экономи-

ческих 

наук , 

Доцент 

25 23  кафедра эко-
номической 

теории, заве-

дующий ка-

федрой 

Штатный 1 

Микроэкономика (продвинутый уровень) - экономика (магистратура) 

Макроэкономика (продвинутый уровень) - экономика (магистратура) 

Макроэкономика - торговое дело (бакалавриат) 

Мамонтов А.Г. Доцент  Военная академия 

связи г. Санкт-

Петербург; Психоло-
гия, педагогика и 

методика професси-

онального образова-
ния 

Киевское высшее 

военное инженерное 
дважды Краснозна-

менное училище 

связи; Радиосвязь 

Санкт-

Петербургский госу-

дарственный универ-
ситет; Экономика и 

управление на пред-

приятии 

Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности 

- управление персоналом (бакалавриат)   29 15 кафедра ме-

неджмента, 

Доцент  

Штатный 1,5 

Мотивация трудовой деятельности - управление персоналом (бакалавриат) 

Оплата труда персонала - управление персоналом (бакалавриат) 

Производственный менеджмент - менеджмент (бакалавриат) 

Реинжиниринг бизнес-процессов - менеджмент (бакалавриат) 

Стимулирование труда персонала - управление персоналом (бакалавриат) 

Управление человеческими ресурсами - менеджмент (бакалавриат) 

Управление трудовыми ресурсами - управление персоналом (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Шершнева О.И. 

(Мартынчук) 

Доцент  Московский госу-

дарственный универ-

ситет коммерции; 
Бухгалтерский учет 

Институциональная экономика - экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

экономи-

ческих 
наук; До-

цент 

18 14  кафедра эко-

номической 

теории, Доцент  

Штатный 1,15 

Микроэкономика  - бизнес-информатика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Макроэкономика  - менеджмент (бакалавриат)  
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Масаев В.Ю. Доцент  Кузбасский политех-

нический институт; 

Строительство под-
земных сооружений 

и шахт 

Кадастр объектов недвижимости - менеджмент (бакалавриат)  Кандидат 

техниче-

ских наук 

30 11 кафедра эко-

номики и 

управления на 
предприятии 

торговли, До-

цент  

Штатный 1,5 

Организация и технология ремонтно-

строительных работ 

- менеджмент (бакалавриат) 

Основы технической эксплуатации, ре-
монта и содержания недвижимости 

- менеджмент (бакалавриат) 

Техническое обслуживание зданий и 

сооружений 

экономика и управление на предприятии (операции 

с недвижимым имуществом) (специалитет) 

Управление жилищно-коммунальным 
комплексом 

- менеджмент (бакалавриат) 

Управление инвестициями и их экономи-

ческая оценка 

- менеджмент (бакалавриат) 

Управление объектами недвижимости - менеджмент (бакалавриат) 

Экономическая оценка инвестиций - экономика и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 

Землеустройство и земельный кадастр - менеджмент (бакалавриат) 

Система экспертиз объектов недвижимо-

сти 

- менеджмент (бакалавриат) 

Мелешкова Н.А. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Физическое 

воспитание 

Прикладная физическая культура - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 
педагоги-

ческих 

наук; До-

цент 

34 34 кафедра физи-
ческого воспи-

тания, Доцент  

Штатный 1,4 

Физическая культура - бизнес-информатика (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

- юриспруденция (специалитет) 

- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Месяц  М.А. Доцент  Московский госу-

дарственный универ-

ситет коммерции; 
Мировая экономика 

Внешнеторговые и транспортные опера-

ции 

- мировая экономика (специалитет) Кандидат 

экономи-

ческих 
наук; До-

цент 

15 15 кафедра миро-

вой экономи-

ки, Доцент  

Штатный 

 

внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 
экономики 

и управле-

ния на 
предприя-

тии тор-

говли 

0,85 

 

0,5 Основы научных исследований - экономика (бакалавриат) 

Международные лизинговые операции мировая экономика (специалитет) 

Международная торговля услугами - экономика (бакалавриат) 

Организация и техника внешнеторговых 

операций 

- экономика (бакалавриат) 

Организация и техника внешнеторговых 
операций (продвинутый уровень) 

- экономика (магистратура) 

Экономика и управление малым предпри-

ятием 

- торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Экономика фирмы - бизнес-информатика (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Медведев А.В. Профессор  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Финансы и 
кредит 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Математика 

Информационно-аналитическое модели-

рование микроэкономики 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (аспирантура) 

Доктор 

физико-

математи-
ческих 

наук, про-

фессор 

27 23 Кемеровский 

государствен-

ный универси-
тет, профессор 

внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

вычисли-

тельной 
техники и 

информа-

ционных 
техноло-

гий 

0,35 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Мешечкин В.В. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Прикладная 

математика 

Статистика - управление персоналом (бакалавриат) Кандидат 
физико-

математи-

ческих 
наук; До-

цент 

16 16 Кемеровский 
государствен-

ный универси-

тет, доцент 
кафедры мате-

матической 

кибернетики 

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
бухгалтер-

ского уче-

та, анализа 
и аудита 

0,25 

Экономико-статистические методы ана-

лиза бизнес-процесса и среды 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Статистика: теория статистики - управление персоналом (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Михайлов В.В. Профессор  Кемеровский горный 

институт; Разработка 
месторождений по-

лезных ископаемых 

Деньги, кредит, банки - экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Доктор 

экономи-
ческих 

наук, 

 Профес-
сор 

53 30  кафедра фи-

нансов и бан-
ковского дела, 

Профессор 

Штатный 1,5 

Финансы, денежное обращение и кредит - торговое дело (бакалавриат) 

Финансы предприятий по управлению 

недвижимостью 

- менеджмент (бакалавриат) 

Научный семинар - экономика (магистратура) 

Организация и проведение НИР - экономика (бакалавриат) 

Мороз Е.В. Профессор  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; История 

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

История отечественного государства и 
права 

- юриспруденция (бакалавриат) Доктор 
историче-

ских наук; 

Доцент 

20 20 кафедра пред-
приниматель-

ского и ком-

мерческого 
права, Профес-

сор  

Штатный 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

теории и 
истории 

государ-

ства и 
права 

1 
 

0,5 
Европейское право - юриспруденция (бакалавриат) 

Международное частное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Организация договорно-претензионной 

работы корпорации 

- юриспруденция (магистратура) 

Правовое обеспечение внешнеэкономиче-
ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

История политических и правовых уче-

ний 

- юриспруденция (магистратура) 

Морозов А.С. Доцент  Томский государ-
ственный универси-

тет; История 

Общая теория личности - управление персоналом (бакалавриат) Кандидат 
философ-

ских наук; 

Доцент 

42 42 кафедра гума-
нитарных 

дисциплин, 

Доцент  

Штатный 0,5 

Философия - экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Муравьев С.А. Доцент   Программные средства офисного назна-
чения 

- менеджмент (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

кандидат 
техниче-

ских наук, 

доцент 

   внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
вычисли-

тельной 

техники и 
информа-

ционных 

техноло-
гий 

0,25 

Мусохранов А.Ю. Старший 

преподава-
тель  

Сибирский государ-

ственный универси-
тет физкультуры и 

Прикладная физическая культура - экономическая безопасность (специалитет)    15 6  кафедра физи-

ческого воспи-
тания, Стар-

Штатный 1,4 

Тактико-специальная подготовка - экономическая безопасность (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

спорта г. Омск; Фи-
зическая культура и 

спорт 

Физическая культура - экономическая безопасность (специалитет) 
- торговое дело (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

ший препода-
ватель  

Назимов А.С Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-
ленности, Автомати-

зация технологиче-

ских процессов и 
производств 

Статистические информационные систе-

мы 

- прикладная информатика (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук, 
Доцент 

14 12 кафедра вы-

числительной 

техники и 
информацион-

ных техноло-

гий, Доцент  

Штатный 1,4 

Разработка Интернет - приложений в 

сфере коммерческой деятельности 

- экономика (бакалавриат) 

Основы электронной коммерции - менеджмент (бакалавриат) 

Информационные технологии - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Управление информационно - технологи-

ческими серверами и контентом 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Информационные системы в экономике - экономическая безопасность (специалитет) 

Наумкин С.В. Старший 
преподава-

тель 

Российский государ-
ственный торгово-

экономический уни-

верситет; Юриспру-
денция 

Московский госу-

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Налоговое планирование на предприятии - экономика и управление на предприятии (в тор-
говле) (специалитет) 

- экономика (бакалавриат) 

  14 14 кафедра фи-
нансов и бан-

ковского дела, 

Старший пре-
подаватель  

Штатный 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

уголовного 
права и 

кримино-

логии 

1,0 
 

0,5 

Налоговое планирование организации - менеджмент (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Конституционная экономика - юриспруденция (бакалавриат) 

Налоговое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Никитенко С.М. Профессор  Кузбасский политех-

нический институт; 
Строительство под-

земных сооружений 

и шахт 

Инновационный бизнес: международные 

и региональные аспекты 

- экономика (магистратура)  

Доктор 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

38 2 ООО"Инновац

ионный науч-
но-

производ-

ственный 
центр "Инно-

тех", генераль-

ный директор 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

мировой 
экономики 

0,5 

МЭиМЭО - экономическая безопасность (специалитет) 

Основы интеллектуальной собственно-

сти: международные и региональные 

аспекты 

- экономика (бакалавриат) 

Никитина Е.В. Старший 
преподава-

тель  

Московский госу-
дарственный универ-

ситет коммерции; 

Коммерция 

Документирование товароведно-торговой 
деятельности 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет)   28 12  кафедра това-
роведения и 

экспертизы 

товаров, 

Старший пре-

подаватель 

Штатный 0,5 

Рынки потребительских товаров - маркетинг (специалитет) 

Сервис в торговле - торговое дело (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза хо-

зяйственных и электробытовых товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Товароведение однородных групп това-

ров 

- торговое дело (бакалавриат) 

Носикова Г.П. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный педаго-
гический универси-

тет; Русский язык и 

литература 

Культурология - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

 53 10 Учебно-

методический 
отдел, Началь-

ник отдела 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

гумани-
тарных 

дисциплин 

0,25 

Нуфер Л.П. Старший 
преподава-

Кузбасский политех-
нический институт; 

Банковский учет и аудит - экономика (бакалавриат) 
- экономика и управление на предприятии (в тор-

  37 25  кафедра бух-
галтерского 

Штатный 1,0 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

тель  Экономика и органи-
зация химической 

промышленности 

говле) (специалитет) 
- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 
- инновационный менеджмент (специалитет) 

учета, анализа 
и аудита, 

Старший пре-

подаватель  

Бухгалтерский учет - торговое дело (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Учет и анализ: финансовый учет - менеджмент (бакалавриат) 

Учет и операционная деятельность в 

банках 

- экономика (бакалавриат) 

Оздербиева Ж.А. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Экономика и 

социология труда 

Микроэкономика - экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Кандидат 

экономи-
ческих 

наук 

24 17  кафедра эко-

номической 
теории, Доцент  

Штатный 1,25 

Макроэкономика   - экономика (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Теория отраслевых рынков - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Управленческая экономика - менеджмент (магистратура) 

Опалич Е.В. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-
ция 

Арбитражный процесс - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-

ских наук 

22 9  кафедра граж-

данского права 

и процесса, 
Доцент  

Штатный 

 

внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 
уголовного 

процесса и 

кримина-
листики 

1,0 

 

0,25 
Гражданский процесс - юриспруденция (бакалавриат)  

Римское право - юриспруденция (бакалавриат) 

Прокурорский надзор - юриспруденция (бакалавриат) 

Осипова Т.Ю. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; История 

Введение в профессию - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Кандидат 

психоло-

гических 
наук; До-

цент 

21 20 кафедра ме-

неджмента, 

Доцент  

Штатный 1,5 

Диагностика профессиональной пригод-
ности персонала 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Коучинг - управление персоналом (бакалавриат) 

Мотивация трудовой деятельности - управление персоналом (бакалавриат) 

Нейролингвистическое программирова-

ние 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Основы кадровой политики и кадрового 

планирования 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Основы управления персоналом - управление персоналом (бакалавриат) 

Основы управленческого консультирова-
ния 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Рекрутмент - управление персоналом (бакалавриат) 

Социальное партнерство в управление 

персоналом 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Управление персоналом - торговое дело (бакалавриат) 

Основы кадровой безопасности - управление персоналом (бакалавриат) 

Социальное партнерство в управление 

персоналом 

- менеджмент (бакалавриат) 

Осокина Н.В. Профессор  Кузбасский политех- Макроэкономика  - менеджмент (бакалавриат)  доктор 46 46  Внешний 0,25 

http://kirsute.ru/content/page/1036
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

нический институт, 
Экономика и органи-

зация горной про-

мышленности 

- экономика (бакалавриат) экономи-
ческих 

наук, про-

фессор 

совмести-
тель ка-

федры 

экономи-
ческая 

теория 

Останина В.В. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

Актуальные проблемы арбитражного 
процесса 

- юриспруденция (магистратура) Кандидат 
юридиче-

ских наук; 

Доцент 

21 15 Арбитражный 
суд Кемеров-

ской области, 

судья 

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
граждан-

ского пра-

ва и про-
цесса 

0,25 

Остапенко И.Н Доцент  Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Финансы и 

кредит 

Кемеровский техно-
логический институт 

пищевой промыш-

ленности; Машины и 
аппараты пищевых 

производств 

Инвестиции - экономика (магистратура) Кандидат 

техниче-

ских наук; 
Доцент 

28 28 кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 
Доцент  

Штатный 0,75 

Ценообразование - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Управление затратами и ценообразовани-
ем в торговле 

- менеджмент (бакалавриат) 

Финансы  - экономика (бакалавриат) 

Финансы торговых организаций - управление персоналом (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Организация деятельности коммерческо-

го банка 

- экономика (бакалавриат) 

Павлов Г.Н. Старший 
преподава-

тель 

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 
Алтайский государ-

ственный универси-
тет; Юриспруденция 

Кемеровская госу-

дарственная меди-
цинская академия; 

фармация 

Гражданское право - юриспруденция (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- 22 4 кафедра кон-
ституционного 

и  администра-

тивного права, 
Старший пре-

подаватель 

Штатный 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 
предпри-

ниматель-

ского и 
коммерче-

ского пра-

ва 
 

кафедры 

граждан-
ского пра-

ва и про-

цесса 

0,75 
 

0,25 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

0,5 

 

Семейное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Сделки с недвижимым имуществом - юриспруденция (бакалавриат) 

Право соц. обеспечения - юриспруденция (бакалавриат) 

Земельное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Павлович Н.С. Старший 
преподава-

тель  

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Преподаватель 

высшей школы 
Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-

Бизнес-планирование - менеджмент (бакалавриат)   7 7 кафедра ме-
неджмента, 

Старший пре-

подаватель  

Штатный 1,5 

История управленческой мысли - менеджмент (бакалавриат)  

- управление персоналом (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Коммерциализация инноваций - инновационный менеджмент (специалитет) 

Корпоративная социальная ответствен-

ность 

- менеджмент (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

верситет; Управле-
ние персоналом 

Рынок труда - управление персоналом (бакалавриат) 

Социальное управление организацией - менеджмент (бакалавриат) 

Управление социальным развитием орга-

низации 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Регулирование регионального рынка 
труда 

- управление персоналом (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Павловский А.С. Доцент  Донецкий политех-

нический институт; 

Технология и меха-
низация подземной 

разработки место-

рождений полезных 
ископаемых 

Экономика и управление малым предпри-

ятием 

- менеджмент (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Кандидат 

экономи-

ческих 
наук; До-

цент 

40 10 муниципаль-

ный коммерче-

ский фонд 
поддержки 

малого пред-

приниматель-
ства 

г.Кемерово, 

член правле-
ния 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

экономики 

и управле-
ния на 

предприя-

тии тор-
говли 

0,5 

Экономика фирмы - экономика (бакалавриат) 

Певнева И.В. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Филология 

Иностранный язык (англ.)  - экономика (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат)  
- менеджмент (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

филологи-
ческих 

наук; До-

цент 

13 13  кафедра ино-

странных язы-
ков, Доцент 

Штатный 1,0 

Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции (англ.)  

- юриспруденция (бакалавриат) 

Деловые переговоры и деловая переписка 

на иностранном языке 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

- юриспруденция (магистратура) 

Двусторонний перевод экономических 
текстов 

- экономика (бакалавриат) 

Петишева Е.И. Старший 

преподава-

тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Математика 

Разработка Интернет – приложений в 

коммерческой деятельности 

- экономика (бакалавриат)   32 14 Лаборатория 

информацион-

ных техноло-
гий в образо-

вании, Про-

граммист  

Внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

вычисли-

тельной 
техники и 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

0,4 

Основы Web-программирования - прикладная информатика (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Разработка электронного портала - прикладная информатика (бакалавриат) 

Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Петракова Л.В. Доцент Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Правоведение 

Правоохранительные органы - юриспруденция (бакалавриат)   36 5 кафедра уго-
ловного права 

и криминоло-

гии, Доцент 

Штатный 1,25 

Правоохранительные органы Сибири - юриспруденция (бакалавриат) 

- юриспруденция (специалитет) 

Адвокатура - юриспруденция (бакалавриат) 

Пимонов А.Г. профессор Томский государ-
ственный универси-

тет; прикладная 

математика и кибер-
нетика 

Информационные системы и технологии - прикладная информатика (бакалавриат) доктор 
техниче-

ских наук, 

профессор 

33 22 КузГТУ, про-
фессор 

внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
вычисли-

тельной 

0,25 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

техники и 
информа-

ционных 

техноло-
гий 

Пинаев В.А. Доцент  Томский государ-

ственный универси-
тет; Баллистика 

Дискретная математика - бизнес-информатика (бакалавриат) Кандидат 

физико-
математи-

ческих 

наук; До-
цент 

40 36 кафедра выс-

шей и при-
кладной мате-

матики, До-

цент 

Штатный 1,0 

Исследование операций и методы опти-

мизации 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Математические методы и компьютерные 

технологии в науке и образовании 

- экономика (магистратура) 

Методы оптимальных решений - прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Высшая математика Ч1, Ч2 - торговое дело (бакалавриат) 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

- прикладная информатика (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Исследование операций - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Математический анализ - менеджмент (бакалавриат) 

Оптимизация на конечных графах - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Плющева Л.В. Доцент  Московский госу-

дарственный универ-

ситет коммерции; 

Мировая экономика 

Международный маркетинг - торговое дело (бакалавриат) Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

10 6  кафедра тор-

гового дела, 

Доцент  

Штатный 1 

Маркетинг  - прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Стратегический маркетинг в торговле - маркетинг (специалитет) 

Управление маркетингом - торговое дело (бакалавриат) 
- маркетинг (специалитет) 

Маркетинг и маркетинговые исследова-

ния в профессиональной деятельности 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Разработка и технология производства 
рекламного продукта 

- реклама (специалитет) 

Маркетинг взаимоотношений - торговое дело (бакалавриат) 

Организация торговой деятельности  - торговое дело (бакалавриат) 

Подболоцкая Т.А. Старший 

преподава-

тель  

Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и управ-
ление в строитель-

стве 

Экономический анализ трудовых показа-

телей 

- управление персоналом (бакалавриат)   28   Учебно-

методический 

отдел, Заме-
ститель 

начальника 

отдела 

Внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

экономики 

и управле-
ния на 

предприя-

тии тор-
говли 

0,25 

Подгорная Е.А. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Филология 

Кемеровский госу-

Иностранный язык (англ.) - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат)  
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Кандидат 

филологи-
ческих 

наук 

14 8 кафедра ино-

странных язы-
ков, Доцент  

Штатный 1,0 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

дарственный универ-
ситет; Прикладная 

математика и ин-

форматика 

- юриспруденция (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Деловые переговоры и деловая переписка 
на иностранном языке (англ.)  

- менеджмент (магистратура) 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции (англ.) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Подкур П.Н. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Прикладная 

математика 

Эконометрика - экономика (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Кандидат 
физико-

математи-

ческих 

наук; До-

цент 

Кандидат 
физико-

математи-

ческих 
наук; Ака-

демик 

Россий-
ской ака-

демии 

наук 

14 14 кафедра выс-
шей и при-

кладной мате-

матики, До-

цент  

Штатный 1,0 

Эконометрика (продвинутый уровень. 

уровень) 

- экономика (магистратура) 

Математика - управление персоналом (бакалавриат) 

Математический анализ - прикладная информатика (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность 

Факторный и кластерный анализ - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Финансовая математика - управление персоналом (бакалавриат) 

Полетаева Л.Г. Старший 

преподава-

тель 

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Преподаватель 
высшей школы Но-

восибирский госу-

дарственный аграр-
ный университет; 

Экономика и управ-

ление в отраслях 
агропромышленного 

комплекса 

Финансы - экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

  20 11 кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 
Старший пре-

подаватель 

Штатный 1,0 

Поляк Л.М. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный меди-
цинский институт; 

Санитария 

Безопасность жизнедеятельности - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- юриспруденция (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

медицин-
ских наук; 

Доцент 

44 42 кафедра уго-

ловного про-
цесса и крими-

налистики, 

Доцент 

Штатный 1 

Попов С.И Доцент  Томский государ-

ственный универси-

тет; Философия 

Концепция современного естествознания - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Кандидат 

философ-

ских наук 

21 18  кафедра гума-

нитарных 

дисциплин, 
Доцент  

Штатный 1,0 

Логика - юриспруденция (бакалавриат) 
- прикладная информатика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Философия - экономика(бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Культурология - управление персоналом (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Попова Н.С. заведую-
щий ка-

федрой 

Сибирский государ-
ственный индустри-

альный университет; 

Информационные 
системы и техноло-

гии 

Деловые коммуникации - менеджмент (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

6 5 кафедра ме-
неджмента, 

заведующий 

кафедрой 

Штатный 1,25 

Менеджмент - экономика (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

Менеджмент организации: экономика и 

управление 

- менеджмент (бакалавриат) 

Организационная культура - управление персоналом (бакалавриат) 

Педагогика и психология высшей школы - торговое дело (бакалавриат) 

Менеджмент организации - прикладная информатика (бакалавриат) 

Попова Т.Ю. доцент Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет, Юриспруден-

ция 

 
Омская академия 

МВД России, адъ-

юнктура 
 

Уголовный процесс - юриспруденция (бакалавриат) кандидат 

юридиче-
ских наук, 

доцент 

12 5  внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

уголовного 
процесса и 

кримина-

листики 

0,25 

Провоторова В.И. Старший 

преподава-

тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Математика 

Информационные технологии - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

  37 9 Лаборатория 

информацион-

ных техноло-
гий в образо-

вании, Про-

граммист  

Внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

вычисли-

тельной 
техники и 

информа-
ционных 

техноло-

гий 

0,25 

Информационные технологии - торговое дело (бакалавриат) 
Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Компьютерное моделирование в при-

кладной деятельности 

- торговое дело (бакалавриат) 

Прокудина М.Д. Доцент  Заочный институт 
текстильной и легкой 

промышленности; 

Экономика и органи-
зация промышленно-

сти предметов широ-

кого потребления 

Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-
ленности; Техноло-

гия молока и молоч-

ных продуктов 

Правовая статистика - юриспруденция (специалитет) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

26 20 кафедра бух-
галтерского 

учета, анализа 

и аудита, До-
цент  

Штатный 1,5 

Статистика - торговое дело (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

Статистика финансов - экономика (бакалавриат) 

Статистика: ТС, СЭС - менеджмент (бакалавриат) 

Статистика предприятий торговли - экономика (бакалавриат) 

Теория статистики - торговое дело (бакалавриат) 

Пушкина Н.Б. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Математика 

Актуальные расчеты - экономика (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук; 
Доцент 

43 23  кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 
Доцент  

Штатный 1,0 

Анализ деятельности коммерческих бан-

ков и финансового состояния заемщиков 

- экономика (бакалавриат) 

Экономический анализ деятельности 
коммерческого банка 

- экономика и управление на предприятии (в тор-
говле) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (опера-
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 
- менеджмент торговых организаций (специалитет) 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Организация деятельности коммерческо-
го банка 

- экономика (бакалавриат) 

Разыграева (Жу-

равлева) Е.Н. 

Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Химия 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

Уголовное право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-

ских наук 

21 10  кафедра уго-

ловного права 

и криминоло-
гии, Доцент  

Штатный 1,5 

Ответственность за экономические пре-
ступления 

- юриспруденция (бакалавриат) 
- юриспруденция (специалитет) 

Финансовое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Резниченко И.Ю. профессор Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Техноло-

гия хлебопекарного 
макаронного и кон-

дитерского произ-

водств 

Основы научных исследований - торговое дело (бакалавриат) Доктор 

техниче-
ских наук; 

Профессор 

29 21  кафедра това-

роведения и 
экспертизы 

товаров, Про-

фессор  

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

торгового 
дела 

0,25 

Технология складского хозяйства - торговое дело (бакалавриат) 

Организация торговой деятельности - торговое дело (бакалавриат) 

Репина С.И. Старший 
преподава-

тель  

Московский госу-
дарственный универ-

ситет коммерции ; 

Бухгалтерский учет 

Ведение учета «1С-предприятие» - коммерция (специалитет)   23 10 Лаборатория 
информацион-

ных техноло-

гий в образо-

вании, Заве-

дующий лабо-
раторией 

Внутрен-
ний совме-

ститель 

кафедры 

вычисли-

тельной 
техники и 

информа-

ционных 
техноло-

гий 

0,3 

Информационные системы в экономике - экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Информационные системы в экономике - экономика (бакалавриат) 

Информационные системы в экономике - экономика (бакалавриат) 

Информационные технологии и системы 

в менеджменте 

- менеджмент (бакалавриат) 

Родина Н.В. Старший 
преподава-

тель  

Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

ция 

Конституционное право - юриспруденция (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

  23 10 кафедра кон-
ституционного 

и  администра-

тивного права, 
Старший пре-

подаватель 

Штатный, 
 

Внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

предпри-

ниматель-

ского и 

коммерче-
ского пра-

ва 

0,75 
 

0,25 Трудовое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Право соц. обеспечения - юриспруденция (бакалавриат) 

Земельное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Правовое обеспечение процедуры банк-

ротства 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Рольгайзер А.А. Старший 

преподава-
тель 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет, Филология 

Второй иностранный язык (франц.) - экономика (бакалавриат)   8 4 кафедра ино-

странных язы-
ков, старший 

преподаватель 

Штатный 0,25 

Деловой иностранный язык (франц.)  - мировая экономика (специалитет) 

Иностранный язык (франц.)  - менеджмент (бакалавриат) 

Иностранный язык (англ.)  - экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Рязанова О.А. Профессор  Заочный институт 
советской торговли; 

Товароведение и 

организация торгов-
ли продовольствен-

ными товарами 

Методы ситуационного анализа рынков - коммерция (специалитет) Доктор 
сельскохо-

зяйствен-

ных наук; 
Профессор 

Доктор 

сельскохо-
зяйствен-

ных наук; 

Академик 
отраслевой 

академии 

наук 

40 31 кафедра това-
роведения и 

экспертизы 

товаров, Про-
фессор 

Штатный 0,75 

Товарный менеджмент и экспертиза зер-

номучных и кондитерских товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Идентификация и фальсификация потре-

бительских товаров 

- товароведение и экспертиза товаров (специалитет) 

- товароведение (бакалавриат) 

Товароведение потребительских товаров - менеджмент (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза мяс-

ных и рыбных товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза мо-
лочных и жирных товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Товарный менеджмент и экспертиза пло-

довоовощных и вкусовых товаров 

- товароведение (бакалавриат) 

Саблин В.Г. Доцент  Сибирский метал-

лургический инсти-

тут; Экономика и 
организация метал-

лургической про-

мышленности 

Инновационный менеджмент - менеджмент (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Кандидат 

экономи-

ческих 
наук 

41 5  кафедра ме-

неджмента, 

Доцент  

Штатный 1,25 

Инновационный менеджмент в УП - управление персоналом (бакалавриат) 

Управление конкурентоспособностью 
предприятий торговли 

- менеджмент (бакалавриат) 

Управление организацией (предприяти-

ем) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Менеджмент - торговое дело (бакалавриат) 

Сабецкая Г.Р. Доцент Дальневосточный 
институт советской 

торговли, Товарове-

дение и организация 
торговли продоволь-

ственными товарами 

Организация и управление КД - товароведение (бакалавриат)       37 30 кафедра торго-
вого дела, 

доцент 

Штатный  0,75 

Организация КД предприятий торговли - коммерция (специалитет)     

Организация торговой деятельности - торговое дело (бакалавриат) 

Коммерческая деятельность - торговое дело (бакалавриат)       

Савич Г.А. 

 

 

Старший 
преподава-

тель  

Кузбасский институт 
экономики и права; 

Юриспруденция 

Кузбасский институт 
экономики и права; 

Антикризисное 

управление 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-
ция 

Гражданское право ч. 1 - юриспруденция (бакалавриат)   16 3 кафедра граж-
данского права 

и процесса, 

Старший пре-
подаватель  

Штатный  
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

конститу-
ционного и 

админи-

стративно-
го права 

1,25 
 

0,25 
Жилищное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Таможенное право - юриспруденция (бакалавриат) 

- юриспруденция (специалитет) 

Сандракова И.В Декан  Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Техноло-

гия продуктов обще-
ственного питания 

Российский государ-

ственный торгово-
экономический уни-

верситет; Экономика 

и управление на 
предприятии (в тор-

говле) 

Маркетинговый анализ деятельности 

предприятия 

- маркетинг (специалитет)      Кандидат 

техниче-
ских наук; 

Доцент 

29 25 Факультет 

заочного обу-
чения, Декан  

Внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

торгового 
дела 

0,25 

Стратегический маркетинг в торговле - маркетинг (специалитет) 

Стратегическое планирование коммерче-

ской деятельности 

- коммерция (специалитет) 

Управление маркетингом - торговое дело (бакалавриат) 

Разработка  стратегии предприятий на 

основе МИ 

- экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Сафаргалиева О.Н. доцент Томский государ-
ственный универси-

тет; Правоведение 

 

Криминалистика  - юриспруденция (бакалавриат) кандидат 
юридиче-

ских наук, 

доцент 

24 23 Кемеровский 
государствен-

ный универси-

тет, заведую-
щий кафедрой 

внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
уголовного 

процесса и 

кримина-
листики 

0,5 

Методика расследований отдельных ви-
дов преступлений 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Ответственность за экономические пре-

ступления 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Семенов В.А. Доцент  Новосибирский сель-
скохозяйственный 

институт; Экономика 

и организация сель-
ского хозяйства 

Управление оптово-посредническими 
операциями 

- менеджмент (бакалавриат)  Кандидат 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

49 19 кафедра эко-
номики и 

управления на 

предприятии 
торговли, До-

цент  

Штатный 1,25 

Управление оптовым торговым предпри-

ятием 

- менеджмент (бакалавриат)  

Экономика и управление розничными 
торговыми сетями 

- менеджмент (бакалавриат)  

Экономика организации - управление персоналом (бакалавриат) 

Экономика организации (предприятия) - экономическая безопасность (специалитет) 

Седых А.Г. Старший 

преподава-
тель 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Математика 

Высшая математика Ч1 - торговое дело (бакалавриат) 6 6  кафедра выс-

шей и при-
кладной мате-

матики, Стар-

ший препода-
ватель 

Штатный 1,0 

Линейная алгебра - менеджмент (бакалавриат) 
- экономическая безопасность  (специалитет) 

Математика - менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Математический анализ - менеджмент (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Основы теории нечетких множеств - прикладная информатика (бакалавриат) 

Эконометрика - экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Сигарева Е.В. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; История 

Культурология - юриспруденция (бакалавриат)  Кандидат 

философ-
ских наук, 

Доцент 

29 15 кафедра гума-

нитарных 
дисциплин, 

Доцент  

Штатный 0,75 

Профессиональная этика - юриспруденция (бакалавриат)  

Экология - управление персоналом (бакалавриат)  

Философия - прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат)  

- торговое дело (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Политология - юриспруденция (бакалавриат) 

Профессиональная этика и служебный 

этикет 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Сидорова Е.Ю. Доцент  Новосибирский гос-
ударственный уни-

верситет; Экономи-

ческая кибернетика 

Организация инновационной деятельно-
сти в недвижимости 

- менеджмент (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

12 6 ОАО "Северо-
Кузбасская 

энергетическая 

компания", 
начальник 

абонентного 

отдела водо-

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
менедж-

мента 

0,25 

Риск-менеджмент - менеджмент (бакалавриат) 

Организация инновационной деятельно-

сти 

- менеджмент (магистратура) 

Управление организаций - управление персоналом (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

снабжения и 
канализации 

г.Кемерово 

Сидорова Н.А. Доцент  Барнаульский госу-
дарственный педаго-

гический институт; 

Физическое воспита-
ние 

Прикладная физическая культура - торговое дело (бакалавриат) Доцент 33 24 кафедра физи-
ческого воспи-

тания, Доцент  

Штатный 1,5 

Физическая культура - торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Синицына Т.В. Доцент  Новосибирский ин-

ститут советской 

кооперативной тор-

говли; Экономика 

торговли 

Налоги и налогообложение - экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук; До-

цент 

36 17 кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 

Доцент  

Штатный 

 

внутрен-

ний совме-

ститель 

кафедры 
бухгалтер-

ского уче-

та, анализа 
и аудита 

0,87 

 

0,5 Налоги и налогообложение организаций - менеджмент (бакалавриат) 

Страхование банковских рисков - экономика (бакалавриат) 

Аудит - экономика (бакалавриат) 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специали-
тет) 

Синьков А.А. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Экономика 

и управление на 
предприятии 

Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Техноло-

гия продукции обще-
ственного питания 

Бизнес-планирование - менеджмент (бакалавриат) Кандидат 

техниче-
ских наук 

4 4 кафедра эко-

номики и 
управления на 

предприятии 

торговли, До-
цент  

Штатный 1,5 

Основы аренды и лизинга - менеджмент (бакалавриат) 

Оценка стоимости ценных бумаг - экономика и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

Управление процессами развития и об-

ращения недвижимости 

- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

Экономика строительства - менеджмент (бакалавриат) 

Экономические основы охраны труда в 

торговле 

- менеджмент (бакалавриат) 

Экономические основы охраны труда - менеджмент (бакалавриат) 

Экономика фирмы - экономика (бакалавриат) 

Славолюбова Я.В. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Математика 

Высшая математика Ч1, Ч2 - торговое дело (бакалавриат) Кандидат 
физико-

математи-

ческих 
наук 

6 6 кафедра выс-
шей и при-

кладной мате-

матики, До-
цент  

Штатный 1,0 

Вычислительная математика - экономика (бакалавриат) 

Дифференциальные и разностные урав-

нения 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Математика - управление персоналом (бакалавриат) 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Математический анализ - бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Математические методы и моделирова-
ние в экономике 

- торговое дело (бакалавриат) 

Сметанин  С.В. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 
пищевой промыш-

ленности; Экономика 

и управление на 
предприятии 

Антикризисное управление   - менеджмент (бакалавриат) 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

Кандидат 

техниче-
ских наук 

5 5 кафедра эко-

номики и 
управления на 

предприятии 

торговли, До-
цент  

Штатный 1,25 

Экономика организации - торговое дело (бакалавриат) 

Экономика предприятия - товароведение (бакалавриат) 

Экономика фирмы - экономика (бакалавриат) 

Экономика торговой организации - менеджмент (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Смоленцев Н.К. Профессор  Томский государ-
ственный универси-

тет; Математика 

Финансовая математика - прикладная информатика (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Доктор 
физико-

математи-

ческих 
наук; 

Профессор 

35 35 Кемеровский 
государствен-

ный универси-

тет, заведую-
щий кафедрой 

математиче-

ского анализа 

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
высшей и 

приклад-

ной мате-
матики 

0,25 

Финансовая математика - прикладная информатика (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 
- менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

Соболева Е.В. Старший 

преподава-
тель  

Кузбасский политех-

нический институт; 
Экономика и управ-

ление в машиностро-

ении 

Финансы торговых организаций - бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (в тор-
говле) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 
- менеджмент торговых организаций (специалитет) 

- инновационный менеджмент (специалитет) 

  25 23 кафедра фи-

нансов и бан-
ковского дела, 

Старший пре-

подаватель 

Штатный 1 

Рынок ценных бумаг - экономика (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Созинов С.А Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Физика 

Информационные технологии - торговое дело (бакалавриат) Кандидат 

физико-
математи-

ческих 

наук 

22 8  кафедра вы-

числительной 
техники и 

информацион-

ных техноло-
гий, Доцент  

Штатный 0,5 

Основы электронной коммерции - экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Электронная коммерция - торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Рынки информационно-компьютерных 

технологий и организации продаж 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Солопова А.Н. Доцент  Томский государ-

ственный универси-
тет; Математика 

Ведение учета «1С-предприятие» - прикладная информатика (бакалавриат) Кандидат 

техниче-
ских наук; 

Доцент 

25 21 кафедра вы-

числительной 
техники и 

информацион-

ных техноло-

гий, Доцент  

Штатный 1,2 

Информационные технологии в управле-
нии персоналом 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Информационные компьютерные техно-

логии в профессиональной деятельности 

- юриспруденция (магистратура) 

Программирование в объектно-
ориентированной среде 1С 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Электронные системы управления доку-

ментооборотом 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Электронный документооборот - прикладная информатика (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Информационные системы производ-

ственной компанией 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Информационные технологии в юридиче-

ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Информационные технологии и системы - управление персоналом (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

в управлении персоналом 

Сураев В.Д. Старший 

преподава-

тель  

Кемеровское Высшее  

военное командное 

училище связи; Экс-
плуатация связи 

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Юриспруден-

ция 

Гражданское и торговое право зарубеж-

ных стран 

- юриспруденция (бакалавриат)   35 9  кафедра пред-

приниматель-

ского и ком-
мерческого 

права, Стар-

ший препода-
ватель  

Штатный 1 

Международный коммерческий арбитраж - юриспруденция (бакалавриат) 

Предпринимательское право - юриспруденция (бакалавриат) 

Российское предпринимательское право - юриспруденция (бакалавриат) 

Земельное право - юриспруденция (бакалавриат) 

Сусленкова Ю.В. Старший 

преподава-

тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Прикладная 

математика 

Информационные системы и технологии - прикладная информатика (бакалавриат)   14 13  кафедра вы-

числительной 

техники и 

информацион-

ных техноло-
гий, Старший 

преподаватель  

Штатный 1,0 

Клиент-серверные технологии СУБД - бизнес-информатика (бакалавриат) 

- прикладная информатика  (бакалавриат) 

Проектный практикум - прикладная информатика (бакалавриат) 

Базы данных - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Программная инженерия - прикладная информатика (бакалавриат) 

Проектирование информационных систем - прикладная информатика (бакалавриат) 

Распределение системы - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Сухаревский В.И. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Правоведение 

Криминалистика - юриспруденция (бакалавриат)   38 7 кафедра уго-

ловного про-

цесса и крими-
налистики, 

Доцент 

Штатный 1,25 

Судебная экспертиза - юриспруденция (бакалавриат) 

Теория и практика доказывания по уго-
ловным делам 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Методика расследования отдельных ви-

дов преступлений 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Табашникова  О.Л. Доцент Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Экономика 

труда 
Новосибирский элек-

тротехнический 

институт; Приклад-
ная математика 

Деловые и научные коммуникации - менеджмент (магистратура) Кандидат 

экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

34 21  кафедра ме-

неджмента, 

Доцент  

Штатный 1,45 

Делопроизводство в кадровой службе - управление персоналом (бакалавриат) 

Документационное обеспечение управле-

ния персоналом 

- управление персоналом (бакалавриат) 

Инновационный менеджмент - управление персоналом (бакалавриат) 

Кадровое делопроизводство - управление персоналом (бакалавриат) 

Международный менеджмент - менеджмент (бакалавриат)  

Теория менеджмента: Теория организа-

ции 

- менеджмент (бакалавриат)  

Теория организации и организационное 
поведение 

- менеджмент (магистратура) 

Управление развитием персонала - менеджмент (магистратура) 

Управление человеческими ресурсами - менеджмент (бакалавриат) 

Аутсорсинг в сфере недвижимости - менеджмент (бакалавриат) 

Аутсорсинг в торговле - менеджмент (бакалавриат) 

Менеджмент организации - прикладная информатика (бакалавриат) 

Менеджмент торговой организации - менеджмент (бакалавриат) 

Теория организации - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Терентьева В.А. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный универ-

ситет; Преподаватель 

высшей школы 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-

Уголовно-исполнительное право - юриспруденция (бакалавриат) 
- юриспруденция (специалитет) 

Кандидат 
юридиче-

ских наук; 

Доцент 

10 10  кафедра уго-
ловного права 

и криминоло-

гии, Доцент 

Штатный 1 

Криминология  

 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Налоговое право - юриспруденция (бакалавриат) 

Финансовое право - экономика (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

ция 

Ткаченко Н.А. Старший 

преподава-
тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Математика 

Информационные системы маркетинга - маркетинг (специалитет)   34 15 кафедра вы-

числительной 
техники и 

информацион-

ных техноло-
гий, Старший 

преподаватель  

Штатный 1,4 

Моделирование бизнес процессов - прикладная информатика (бакалавриат) 

Проектный практикум - прикладная информатика (бакалавриат) 

Технологии и методы программирования - прикладная информатика (бакалавриат) 

Проектирование информационных систем - бизнес-информатика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Разработка и стандартизация информаци-
онных систем и технологий 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Бизнес-инжениринг - прикладная информатика (бакалавриат) 

Информатика и программирование - прикладная информатика (бакалавриат) 

Общая теория систем - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Разработка программных средств и ин-
формационных технологий 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Турищев Е.В. Старший 

преподава-

тель  

Кузбасский государ-

ственный техниче-

ский университет; 
Экономика и управ-

ление на предприя-

тии 

Технико-экономическое обоснование 

проектных решений в профессиональной 

деятельности 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

  12 8 1С: Фран-

чайзинг 

Плюс", дирек-
тор 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

вычисли-

тельной 
техники и 

информа-

ционных 

техноло-

гий 

0,3 

Унжаков Г.А. Доцент  Кемеровский госу-
дарственный педаго-

гический универси-

тет; Физическое 
воспитание 

Прикладная физическая культура - бизнес-информатика (бакалавриат) 
- прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Доцент 40 38  кафедра физи-
ческого воспи-

тания, Доцент  

Штатный 1,35 

Тактико-специальная подготовка - экономическая безопасность (специалитет) 

Физическая культура - экономическая безопасность (специалитет) 

- торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Фаттахова О.М. Доцент  Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-

верситет; Финансы и 

кредит 

Кемеровский техно-
логический институт 

пищевой промыш-

ленности; Техноло-
гия продуктов обще-

ственного питания 

Томский государ-
ственный универси-

тет; Психология 

Деньги, кредит, банки - экономика (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук 

31 19  кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 

Доцент  

Штатный 1 

Корпоративные финансы - менеджмент (магистратура) 

Организация работы с клиентами - экономика (бакалавриат) 

 

Современные проблемы управления фи-

нансами и кредитом 

- экономика (магистратура) 

Фахрисламова Е.И. Старший 
преподава-

Российский государ-
ственный торгово-

Система национальных счетов - экономика (бакалавриат)   10 8 кафедра бух-
галтерского 

Штатный 1 

Статистика: теория статистики и эконо- - экономика (бакалавриат)  



39 

 

Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

тель  экономический уни-
верситет; Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит 

мическая статистика учета, анализа 
и аудита, 

Старший пре-

подаватель  

Теория статистики - торговое дело (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность 

Филимонова Е.А. Заведую-
щий ка-

федрой 

Кузбасский политех-
нический институт; 

Экономика и органи-

зация машинострои-
тельной промышлен-

ности 

Управление затратами коммерческих 
организаций 

- экономика (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Кандидат 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

33 29  кафедра фи-
нансов и бан-

ковского дела, 

Заведующий 
кафедрой  

Штатный 
 

внутрен-

ний совме-
ститель 

кафедры 

бухгалтер-
ского уче-

та, анализа 

и аудита 

0,75 
 

0,5 

Управление затратами и ценообразование 

в торговле 

- менеджмент (бакалавриат) 

Финансовый менеджмент (продвинутый 

курс) 

- экономика (магистратура) 

Управление затратами предприятия - экономика (магистратура) 

Финансовый менеджмент - экономика (бакалавриат) 

Учет и анализ: финансовый анализ - менеджмент (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

Финансовый анализ - менеджмент (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Филина Л.Д. Доцент  Московский техно-
логический институт 

пищевой промыш-

ленности; Экономика 
и организация про-

мышленности продо-

вольственных това-

ров 

Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 

- менеджмент (бакалавриат) 
- экономика (магистратура) 

Кандидат 
экономи-

ческих 

наук; До-
цент 

34 19 кафедра эко-
номики и 

управления на 

предприятии 
торговли, До-

цент  

Штатный 1 

Основы оценки стоимости бизнеса - менеджмент (бакалавриат) 

Оценка стоимости бизнеса - менеджмент (бакалавриат) 

Филиппович Л.А. Старший 

преподава-
тель  

Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Иностранные 

языки 

Иностранный (англ.) язык - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

  38 35 кафедра ино-

странных язы-
ков, старший 

преподаватель 

Штатный 0,5 

Деловые переговоры и деловая переписка 

на иностранном языке 

- экономика (бакалавриат) 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Формулевич Я.В. Доцент  Московский госу-

дарственный универ-
ситет коммерции; 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Бухгалтерский управленческий учет - экономика (бакалавриат) Кандидат 

экономи-
ческих 

наук; До-

цент 

17 16  кафедра бух-

галтерского 
учета, анализа 

и аудита, До-

цент  

Штатный 1,5 

Управленческий учет и контроль - менеджмент (магистратура) 

Учет затрат, калькулирование, бюджети-
рование в отдельных отраслях производ-

ственной сферы 

- экономика (бакалавриат) 
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) 

Учет и анализ: управленческий учет - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Бюджетирвание на предприятиях торгов-

ли 

- менеджмент (бакалавриат) 

Фридман Ю.А. профессор Кузбасский политех-

нический институт; 
Экономика и органи-

зация химической 
промышленности 

Государственное и муниципальное регу-

лирование торговли 

- менеджмент (бакалавриат) Доктор 

экономи-
ческих 

наук; 
Профессор 

46 46 Институт эко-

номики и ОПП 
ОО РАН, Заве-

дующий лабо-
раторией 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 
менедж-

мента 

0,5 

Менеджмент оптовой организации - менеджмент (бакалавриат) 

Менеджмент розничной организации - менеджмент (бакалавриат) 

Управление предприятиями торговли и 

сферы услуг 

- менеджмент (магистратура) 

Аспирантура - экономика (аспирантура) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Фролова Т.В. Заведую-
щий ка-

федрой  

Заочный институт 
текстильной и легкой 

промышленности; 

Экономика и управ-
ление текстильной и 

легкой промышлен-

ности 

Оценка стоимости земли - менеджмент (бакалавриат) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

18 13  кафедра эко-
номики и 

управления на 

предприятии 
торговли, заве-

дующий ка-

федрой 

Штатный 1,25 

Оценка стоимости недвижимости - менеджмент (бакалавриат)  

- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет)  

Экономический анализ деятельности 
предприятий по управлению недвижимо-

стью 

- менеджмент (бакалавриат) 

Введение в профессию - менеджмент (бакалавриат) 

Экономические методы управления пред-
приятиями торговли 

- менеджмент (бакалавриат) 

Экономика предприятий и организаций - экономика (бакалавриат) 

Ханефт А.В. Профессор  Томский политехни-

ческий институт; 
Физическая электро-

ника 

Статистика: социально-экономическая - менеджмент (бакалавриат) Доктор 

физико-
математи-

ческих 

наук;  

35 28 Кемеровский 

государствен-
ный универси-

тет, профессор  

кафедры тео-
ретической 

физики 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

бухгалтер-
ского уче-

та, анализа 

и аудита 

0,5 

Статистика: теория статистики и эконо-
мическая статистика 

- экономика (бакалавриат) 

Статистика - экономическая безопасность (специалитет) 

Харлампенков Е.И. Доцент  Кемеровский техно-

логический институт 

пищевой промыш-
ленности; Холодиль-

ные и компрессор-

ные машины и уста-
новки 

Российский государ-

ственный торгово-
экономический уни-

верситет; Экономика 

и управление на 
предприятии (в тор-

говле) 

Введение в специальность - торговое дело (бакалавриат) Кандидат 

техниче-

ских наук; 
Доцент 

31 30  кафедра тор-

гового дела, 

Доцент  

Штатный 1 

Логистика - торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- товароведение (бакалавриат) 

- экономика (магистратура) 

Надежность и долговечность машин, 

приборов и оборудования 

- торговое дело (бакалавриат) 

Проектирование товаропроводящих си-

стем в торговле на основе логистики 

- коммерция (специалитет) 

Управление поставками - торговое дело (бакалавриат) 

Организация коммерческой деятельности 
предприятий торговли 

- коммерция (специалитет) 

Организация торговой деятельности - торговое дело (бакалавриат) 

Коммерческая логистика - менеджмент (бакалавриат) 

Транспортное обеспечение коммерческой 
деятельности 

- торговое дело (бакалавриат) 

Харченко Л.Л. Доцент  Кузбасский политех-

нический институт; 

Экономика и органи-

зация машинострои-

тельной промышлен-
ности 

Безопасность и устойчивость экономиче-

ских систем 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

- бизнес-информатика (бакалавриат) 

Кандидат 

экономи-

ческих 

наук; До-

цент 

52 41 кафедра эко-

номической 

теории, Доцент  

Штатный 1 

Макроэкономика  - менеджмент (бакалавриат) 
- торговое дело (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование 

- экономика (бакалавриат) 

Планирование и прогнозирование в эко-

номике 

- экономика (бакалавриат) 

Экономика - юриспруденция (бакалавриат) 

Хирная А.Ю. Ассистент  Российский государ-

ственный торгово-

экономический уни-
верситет; Управле-

Микроэкономика - торговое дело (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

 7 2 кафедра эко-

номическая 

теория 

штатный 1 



41 

 

Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

ние персоналом Экономическая безопасность - экономическая безопасность (специалитет) 

Макроэкономика  - торговое дело (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

Хряков В.В. Доцент  Московский госу-
дарственный универ-

ситет коммерции 

РГТЭУ; Бухгалтер-
ский учет, анализ и 

аудит 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономиче-
ской деятельности 

- бухгалтерский учет, анализ и аудит (специалитет) Кандидат 
экономи-

ческих 

наук 

17 2 ООО"Кемеров
ское предприя-

тие "Электро-

пласт",генерал
ьный директор 

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
бухгалтер-

ского уче-

та, анализа 

и аудита 

0,25 

Цукрова Н.Г Доцент  Томский государ-

ственный универси-
тет им. В.В. Куйбы-

шева; История 

История банковского дела - экономика (бакалавриат) Кандидат 

историче-
ских наук; 

 Доцент 

57 35 кафедра гума-

нитарных 
дисциплин, 

Доцент  

Штатный 0,25 

История предпринимательства - торговое дело (бакалавриат) 

История экономики - экономика (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

Червинский А.С. доцент Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет, Юриспруден-
ция 

 

Московская средняя 
специальная школа 

милиции, Эксперт-

криминалист 

Уголовный процесс - юриспруденция (бакалавриат) кандидат 

юридиче-

ских наук, 
доцент 

48 8  внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

уголовного 

процесса и 
кримина-

листики 

0,5 

Червова Н.Я. доцент Кемеровский госу-

дарственный педаго-

гический институт; 
Английский и 

немецкий язык 

Иностранный язык (немецкий) - прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- юриспруденция (бакалавриат) 

- управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

  43 38  кафедра ино-

странных язы-

ков, Доцент 

Штатный 0,25 

Деловые переговоры и деловая переписка 

на иностранном языке (немецкий) 

- экономика (бакалавриат) 

Второй иностранный язык (немецкий) - экономика (бакалавриат) 

 

Деловой иностранный язык (немецкий) - мировая экономика (специалитет) 

 

Иностранный язык делового и професси-

онального общения (немецкий)  

- экономика (магистратура) 

- юриспруденция (магистратура)  

Черданцев С.А. Старший 

преподава-

тель  

Современная  Гума-

нитарная академия; 

Юриспруденция 
Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Юриспруден-
ция 

Правовое регулирование малого и сред-

него предпринимательства в РФ 

- юриспруденция (бакалавриат)   8 2 кемеровское 

областное 

отделение 
общероссий-

ской обще-

ственной орга-
низации мало-

го и среднего 

предпринима-
тельства "Опо-

ра России", 

Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

предпри-

ниматель-
ского и 

коммерче-

ского пра-
ва 

0,25 

Правовое обеспечение экономики - юриспруденция (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

исполнитель-
ный директор 

Черкасов В.С. Доцент  Томский государ-
ственный универси-

тет; Физика 

Информационные технологии - экономика (бакалавриат) 
- управление персоналом (бакалавриат) 

Кандидат 
физико-

математи-

ческих 
наук; До-

цент 

43 42 кафедра вы-
числительной 

техники и 

информацион-
ных техноло-

гий, Доцент  

Штатный 1,1 

Имитационное моделирование социаль-

но-экономических процессов 

- экономика (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Информационный менеджмент - торговое дело (бакалавриат) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Экономическая информатика - менеджмент (бакалавриат) 

Имитационное моделирование - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Нечеткая логика и нейронные сети - бизнес-информатика (бакалавриат) 

Программные средства офисного назна-
чения 

- торговое дело (бакалавриат)  

Информационные технологии и системы 

в менеджменте 

- менеджмент (бакалавриат) 

Информационные технологии в юридиче-
ской деятельности 

- юриспруденция (бакалавриат)  

Черкасов Г.В. Старший 

преподава-

тель  

Кемеровский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет; История и обще-

ствоведение 

Психология - бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

  42 19 кафедра гума-

нитарных 

дисциплин, 

Старший пре-

подаватель 

Штатный 0,75 

Психология бизнеса - торговое дело (бакалавриат) 

Психология общения - менеджмент (бакалавриат) 

Культурология - прикладная информатика (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

Социология - управление персоналом (бакалавриат) 

Политология - юриспруденция (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

История - юриспруденция (бакалавриат) 

Черненко Т.Г. Профессор  Томский государ-
ственный универси-

тет; Правоведение 

Уголовное право - юриспруденция (бакалавриат) 
 

Доктор 
юридиче-

ских наук; 

Профессор 

43 37 Кемеровский 
государствен-

ный универси-

тет, заведую-
щий кафедрой 

уголовного 

права и кри-
минологии 

Внешний 
совмести-

тель ка-

федры 
уголовного 

права и 

кримино-
логии 

0,5 

Чернышев С.В. Старший 

преподава-
тель  

Томский государ-

ственный универси-
тет; Журналистика 

Массовые коммуникации и медиаплани-

рование 

- реклама (специалитет)   24 4 кафедра торго-

вого дела, 
Старший пре-

подаватель 

Штатный 0,5 

Разработка и технология производства 
рекламного продукта 

- реклама (специалитет) 

Рекламная деятельность - торговое дело (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

Медиапланирование   - торговое дело (бакалавриат) 

Чистякова Г.В. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Филология 

Иностранный язык (англ.)  - торговое дело (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 

Кандидат 

филологи-

ческих 
наук; До-

цент 

15 11 Факультет 

торгового 

дела, Декан 

внутрен-

ний совме-

ститель 
кафедры 

иностран-

ных язы-
ков 

1,0 

Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции (англ.)  

- юриспруденция (бакалавриат) 

Деловые переговоры и деловая переписка 

на иностранном языке (англ.)  

- управление персоналом (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 

Чурекова Т.М. Профессор  Кемеровский госу-

дарственный педаго-

гический институт; 

Русский язык и лите-

ратура 

Производственная практика - менеджмент (магистратура) Доктор 

наук; 

Профессор 

43 39 Кемеровский 

государствен-

ный универси-

тет, профессор 

межвузовской 

кафедры об-
щей вузовской 

педагогики 

Внешний 

совмести-

тель ка-

федры 

менедж-

мента 

0,25 

Шестакова Ю.Н. Старший 
преподава-

тель  

Московский госу-
дарственный универ-

ситет коммерции, 

Менеджмент 

Основы финансового менеджмента - управление персоналом (бакалавриат)   14 14  кафедра фи-
нансов и бан-

ковского дела, 

Старший пре-
подаватель  

Штатный 1,0 

Страхование - экономика (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

Страхование недвижимости - менеджмент (бакалавриат) 

Финансовый менеджмент - управление персоналом (бакалавриат) 

Шепель Т.В. Профессор  

 

Челябинский юриди-

ческий техникум 
ИСО РСФСР; Право-

ведение и учет в 

системе социального 
обеспечения 

Томский государ-

ственный универси-
тет; Правоведение 

Актуальные проблемы гражданско-

правовой ответственности 

- юриспруденция (магистратура) Доктор 

юридиче-
ских наук; 

Доцент 

29 29 Новосибир-

ский государ-
ственный  

университет, 

профессор 

Внешний 

совмести-
тель ка-

федры 

граждан-
ского пра-

ва и про-

цесса  

0,5 

Гражданское право - юриспруденция (бакалавриат) 

Шелестюков В.Н. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-
ситет; Юриспруден-

ция 

Административное право - юриспруденция (бакалавриат) Кандидат 

юридиче-
ских наук 

22 8 кафедра кон-

ституционного 
и администра-

тивного права, 

доцент 

штатный 0,75 

Административный процесс - государственно-правовой (ая) 

Административная ответственность - юриспруденция (бакалавриат) 

Исполнительное производство - юриспруденция (специалитет) 

Шоркина О.Д. Доцент  Кемеровский госу-

дарственный универ-

ситет; Английский 
язык и литература 

Иностранный язык (англ.)  - управление персоналом (бакалавриат) 

- менеджмент (бакалавриат) 

- юриспруденция (бакалавриат) 
- экономика (бакалавриат) 

- экономическая безопасность (специалитет) 

- экономика (аспирантура) 

  32 21 кафедра ино-

странных язы-

ков, Доцент 

Штатный 1,0 

Иностранный язык в сфере юриспруден-
ции  (англ.)  

- юриспруденция (бакалавриат) 

Иностранный язык (в профессиональной 

деятельности) (англ.)  

- прикладная информатика (бакалавриат) 

Деловые переговоры и деловая переписка 
на иностранном языке (англ.) 

- прикладная информатика (бакалавриат) 
- бизнес-информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 
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Фамилия И.О. 

Должность  

по штат-
ному рас-

писанию 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Раз-

мер 

ставки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

Ученая 

степень, 
звание 

стаж работы 

Основное 

место работы, 
должность 

Условия 

привлечения 
к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

внут/внеш. 
совместитель, 

иное) 

Какое образова-

тельное учреждение 

профессионального 
образования окон-

чил, специальность 

по диплому 

Преподаваемые 
 дисциплины 

На которой ведется обучения 
все-
го 

в 

т.ч. 

педа

даго
гоги

ги-

ческ

ой 

- юриспруденция (магистратура) 

Шульгин А.И. Заведую-

щий ка-

федрой 

Смоленский государ-

ственный институт 

физической культу-
ры; Физическая 

культура и спорт 

Физическая культура - прикладная информатика (бакалавриат) 

- экономика (бакалавриат) 

- торговое дело (бакалавриат) 
- экономическая безопасность (специалитет) 

Кандидат 

педагоги-

ческих 
наук; До-

цент 

42 42  кафедра физи-

ческого воспи-

тания, Заведу-
ющий кафед-

рой  

Штатный 1,35 

Прикладная физическая культура - экономическая безопасность (специалитет) 

- юриспруденция (бакалавариат) 

Шуревич Г.И. Доцент Кемеровский госу-

дарственный педаго-
гический институт; 

Математика и черче-

ние 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

- торговое (бакалавриат)  - 52 42 кафедра выс-

шей и при-
кладной мате-

матики, До-

цент 

Штатный 0,25 

Математический анализ - прикладная информатика (бакалавриат) 

Шурчанова И.И. Старший 

преподава-

тель 

Кузбасский государ-

ственный техниче-

ский университет; 
Менеджмент в ма-

шиностроении 

Инвестиционная стратегия - экономика (бакалавриат) 

- экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 
- экономика и управление на предприятии (опера-

ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 
- инновационный менеджмент (специалитет) 

 - 20 20 кафедра фи-

нансов и бан-

ковского дела, 
Старший пре-

подаватель  

Штатный 1 

Инвестиционный анализ - экономика и управление на предприятии (в тор-

говле) (специалитет) 

- экономика и управление на предприятии (опера-
ции с недвижимым имуществом) (специалитет) 

- менеджмент торговых организаций (специалитет) 

- инновационный менеджмент (специалитет) 
- менеджмент (бакалавриат) 

Финансы организаций - экономика (бакалавриат) 

Корпоративные финансы - экономика (бакалавриат) 

Шутько Л.Г. Доцент  Томский государ-

ственный универси-

тет, Политическая 
экономия 

 

История экономических учений - экономическая безопасность (специалитет) кандидат 

экономи-

ческих 
наук 

21 19  Внешний 

совмести-

тель ка-
федры 

экономи-

ческая 
теория 

0,25 

Микроэкономика  - торговое дело (бакалавриат)       

 


