Данные о персональном составе педагогических работников
Филиала ЮФУ в г.Геленджике
(2019/2020 учебный год)

ФИО

Алексеева
Елена Юрьевна

Горева
Божена
Юрьевна

Занимаемая
должность

доцент

Старший
преподаватель

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

1. История
2. История России в контексте всемирной истории
3. Философия
4. Управление персоналом
5. Антикризисный менеджмент
6. Культура здоровья

1. Иностранный язык
2. Деловой иностранный язык
3. Иностранный язык для профессиональных целей

Ученая
степень
(при
нали
чии)

Кандидат
философских
наук

нет

Уч
ено
е
зва
ни
е
(пр
и
на
ли
чи
и)
доцент

нет

Направление
подготовки и
(или) специальности

Волгоградский государственный университет
История. Историк.
Преподаватель истории и обществоведения
Волгоградский политехнический институт.
Социальная философия. Философ исследователь
Тюменский государственный университет 19831985гг
Ростовский государственный педагогический институт (перевод)
1985-1989гг
Английский язык

Повышение квалификации и (или) проф.
переподготовка (при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальности (в
годах)

1) РАГС (Москва) (01.09.1995 - 30.10.1999).
"Управление персоналом". Преподаватель
2) Institut of International d`Administration
Publique (01.10.1995 - 01.12.1995). Управление
человеческими ресурсами и мастерство консультанта. Консультант по УЧР
3) Universite Francois Rabelais de Tours, г.Тур
(01.06.1997 - 01.09.1997). Управлению человеческими ресурсами. Консультант по УЧР
4) Работа с лицами с ОВЗ в соответствии с
ФГОС (2019г.)

С 1980
года

8

1) АНХ при Правительстве РФ Москва (20012002гг) Инновационный менеджмент. Университет Манчестера (Великобритания) февраль
2003г.
2) Удостоверение о повышении квалификации
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС» от 31.10.2018г. (72ч)
3) Удостоверение о повышении квалификации
«Оказание первой доврачебной помощи» от
14.06.2018г. (72ч)
4) Удостоверение о повышении квалификации
«Информационно-коммуникационные технологии в экономике и образовании» от 23.01.2018г.

С 1988
года

12

Каребина
Ольга
Петровна

доцент

1. Психология деловых и межличностных коммуникаций.
2. Маркетинг и деловые коммуникации.
3. Управление человеческими ресурсами.
4. Рекламная деятельность.
5. Практикум делового общения.
6. Культурология.
7. Общая психология.
8. Возрастная психология.
9. Педагогическая психология.
10. Социальная психология.
11. Возрастная анатомия, физиология и гигиена.
12. Управление коммуникативным
развитием.
13. Педагогические коммуникации.
14. Мир детства в истории культуры.
15. Системы раннего обучения и
воспитания за рубежом.
16. Педагогика чтения.
17. Русский язык в сфере профессиональной коммуникации.
18. Педагогика и методика обучения.
19. Практикум по ознакомлению
детей с книжной культурой, детской литературой и выразительному чтению.
20. Тренинг педагогического общения.
21. Речевое воздействие и речевая
манипуляция.
22. Управление человеческими ресурсами и деловые коммуникации.
23. Психология эффективного общения и группового взаимодействия.
24. Педагогика.
25. Психология.
26. Теории и технологии социально-

Кандидат
филологических
наук

нет

Кубанский государственный университет
немецкий язык и
литература
филолог, преподаватель, переводчик
Кубанский государственный университет
кафедра военной
медицины, медицинская сестра
гражданской обороны. ВУС - 879, сержант медицинской
службы
Кубанский государственный университет
факультет общественных профессий. референтпереводчик испанского языка

(72ч)
1. "Инновационные технологии подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства" (72
час.), (Сочи,2009 г.).
2."Основы предпринимательской деятельности"
(76 час.), (Краснодар, 2012 г.).
3. "Педагогический мониторинг и оценивание
профессиональных компетенций студентов вуза"(72 часа), (Ростов-на-Дону, 2013 г.).
4."Интеграция научно-образовательной деятельности: формы, механизмы, инструменты"
(72 часа), (Ростов-на-Дону, 2015 г.).
Направление научных исследований: гендерный
подход в педагогике, коммуникативнопрагматические аспекты текстовой деятельности.
5. "Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм-менеджмент для
преподавателей и руководителей образовательных организаций" (72 час.), (Москва, 2016 г.)
6. "Организационно-методические аспекты
адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта", 72 часа ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" г. Ростов-на-Дону; удостоверение ПК N 612407477748, 15.05.1829.05.18 г.
7."Оказание первой доврачебной помощи", 72
часа ФГАОУ ВО "Южный федеральный университет" г. Ростов-на-Дону; удостоверение ПК,
N 612407477909, 15.05.18-29.05.18 г.
8."Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях реализации
ФГОС", 72 часа, ООО "Инфоурок" г.Смоленск;
удостоверение ПК, N ПК 00019864, 26.06.1811.07.18 г.
9. "Организация деятельности педагогапсихолога в образовательной организации", 300
часов, ООО "Инфоурок" г. Смоленск; Диплом о
профессиональной переподготовке
000000011947 Рег.N11696 от 22.08.18
(26.06.18-22.08.18).
10. "Организация образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях", 72 часа, ФГАОУ ВО
"Южный федеральный университет", г.Ростов-

С 1980
года

36

Кирильчик Светлана Валентиновна

Доцент

коммуникативного и речевого
развития детей.
27. Коммуникации в бизнесе.
28. Психология профессионального
саморазвития.
1. Основы конструирования
систем управления
2. ПНИРС
3. Проектирование информационно-управляющих систем
4. Технико-экономическое проектирование
5. Автоматизированные информационно-управляющие
системы
6. Информационные технологии в менеджменте
7. Проект 3 курса
8. Программирование
9. Применение новых информационных технологий в бизнесе и
на производстве
10. Проект 2 курса
11. Прикладное программирование в технических системах
12. проект 1 курса
13. проект 2 курса
14. Операционные системы
15. ИКТ
16. Информационное обеспечение систем управления
17. Информационные технологии
в экономике

на-Дону; удостоверение ПК N612407482926 от
03.12.2018 (19.11.18 - 30.11.18).

Кан
дидат
техниче
ческих
наук

нет

ЛЭТИ им
В.И.Ульянова,
Электроакустика и
ультразвуковая
техника
ТРТУ, Экономика
и управление на
предприятии

1. «Цифровой кампус ЮФУ, как средство
обеспечения контролируемой самостоятельной работы студентов» в ЮФУ (2011г. , г. Ростов-на-Дону)
2.«Педагогический мониторинг и оценивание
профессиональных компетенций студентов
ВУЗа» в ЮФУ (2013г., г. Ростов-на-Дону),
3. «Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ как
условие гарантии качества образования»
(2014г, С-Петербург, ИПК СПО)
4. «Интеграция научно-исследовательской
деятельности: формы, механизмы, инструменты» (2015, г. Ростов-на-Дону, ЮФУ)
5. "Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм-менеджмент для
преподавателей и руководителей образовательных организаций" ГИНФО (72ч.)
(Москва, 2016г.).
6. Удостоверение о повышении квалификации
«Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации образовательных программ в Южном федеральном университете»
от 27.06.2018г. (76ч)
7. Удостоверение о повышении квалификации
«Организационно-методические аспекты
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» от 14.06.2018г. (72ч)

С 1982
года

22

С 1989
года

29

8. Удостоверение

о повышении квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
от 31.10.2018г. (72ч)
9. Удостоверение о повышении квалификации «Оказание первой доврачебной помощи» от 14.06.2018г. (72ч)
Логинова
Елена
Викто-

профессор

1. Стратегический менеджмент
2. Финансы предприятия
3. Методика преподавания эко-

Доктор
эко-

доцент

Ростовский государственный университет

1. Волгоградский государственный университет (30.08.2013 - 27.12.2013) Целенаправленное использование эффективных

ровна

номических дисциплин
4. Бизнес-планирование

номических
наук

Политическая
экономия. Экономист, преподаватель политической
экономии
Волгоградский
государственный
университет
Политическая
экономия аспирантура
Волгоградский
государственный
университет
Экономическая
теория докторантура

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Орлова
Любовь
Герасимовна

Старший
преподаватель

1. Электротехника, электроника и
микроэлектроника.
2. Электроника и микроэлектроника.
3. Вычислительные машины системы и сети.
4. Информационные сети и телекоммуникации.
5. Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей.

нет

нет

Одесский электротехнический институт связи им.
А.С.Попова.
специальность: автоматическая электросвязь, квалификация: инженер
электросвязи

1)
2)
3)

4)
5)

методов работы в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы:
совершенствование системы управления
образовательным процессом
Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского государственного университета (24.08.2015 - 31.08.2015) Электронная информационно-образовательная
среда ВУЗа
Санкт-Петербургский академический университет (14.03.2016 - 18.03.2016) Дистанционные образовательные технологии в
вузе
Московский государственный университет
(13.03.2017 - 07.05.2017) Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для
студентов образовательных организаций
высшего образования
АНО ДПО "Институт повышения квалификации и переподготовки Южного региона" (11.07.2018 - 16.08.2018) Организация
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных
организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования
Волжский филиал Волгоградского государственного университета (19.02.2018 28.02.2018) Разработка и реализация рабочих программ (модулей) дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС
ООО Инфоурок (05.07.2018 25.07.2018)Применение MS Word, Excel в
финансовых расчетах
Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений 2000г.
Преподавание физике в профильной школе.
2004г.
Информационная компетентность в профессиональной деятельности преподавателя
ВУЗа. 2009г.
Цифровой Кампус ЮФУ. 2011г.
Интеграция научно-образовательной деятельности: формы, механизмы, инструмен-

С 1985
года

35

6. Общая энергетика и силовая
электроника.
7. Метрология.
8. Теоретические основы электротехники и теория электромагнитного поля.
9. Физика

Пучкова
Татьяна
Васильевна

доцент

1. HDL-проектирование цифровых
устройств или Принятие инженерных решений
2. Автоматизация управления системами электроснабжения
3. Автоматизированные информационно-управляющие системы
или SCADA-системы
4. Адаптивные системы управления
5. Аппаратные средства вычислительной техники
6. Введение в инженерную деятельность
7. Введение в проектную деятель-

кандидат
технических
наук

нет

Сибирский государственный индустриальный университет
(01.09.1997 30.06.2002)
Автоматизация
технологических
процессов и производств
Инженер

ты. 2015г.
6) Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм менеджмент
для преподавателей и руководителей образовательных организаций. 2016г.
7) «Интеграция научно-исследовательской
деятельности: формы, механизмы, инструменты» (2015, г. Ростов-на-Дону, ЮФУ)
8) "Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм-менеджмент
для преподавателей и руководителей образовательных организаций" ГИНФО (72ч.)
(Москва, 2016г.).
9) Удостоверение о повышении квалификации
«Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации образовательных программ в Южном федеральном университете» от 27.06.2018г. (76ч)
10) Удостоверение о повышении квалификации
«Организационно-методические аспекты
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» от 14.06.2018г. (72ч)
11) Удостоверение о повышении квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» от
31.10.2018г. (72ч)
12) Удостоверение о повышении квалификации
«Оказание первой доврачебной помощи» от
14.06.2018г. (72ч)
1. Кемеровский государственный университет
(01.10.2011 - 29.12.2011) Создание электронных учебников
2. Южный федеральный университет
(27.11.2017 - 14.12.2017) Технологии онлайн-обучения в деятельности преподавателя
3. Южный федеральный университет
(15.05.2018 - 29.05.2018) Оказание первой
доврачебной помощи
4. Южный федеральный университет
(15.05.2018 - 29.05.2018) Организационнометодические аспекты адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
5. Южный федеральный университет

С 2011
года

3

ность
8. Интеллектуальные системы
9. Интеллектуальные технологии в
управлении
10. Информационное и статистическое обеспечение профессиональной деятельности
11. Информационное обеспечение
систем управления
12. Комплексная
автоматизация
предприятий
13. Локальные системы управления
14. Математическая логика и теория
алгоритмов
15. Микроконтроллерные и микропроцессорные системы управления
16. Микропроцессорная
техника,
микроконтроллеры, электрические и компьютерные измерения
17. Промышленные контроллеры в
системах управления
18. Информационные
системы
управления предприятием
19. Основы идентификации технических объектов
20. Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
21. Принятие инженерных решений
22. Прогнозирование
экономических процессов и систем
23. Программируемые контроллеры
24. Проект второго курса
25. Проект третьего курса
26. Проектирование и разработка
автоматизированных систем
27. Проектирование средств и систем управления
28. Системный анализ в проектировании и управлении
29. Системы передачи и преобразования информации
30. Современные методы обработки
информации

(19.11.2018 - 30.11.2018) Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях
6. Южный федеральный университет
(19.11.2018 - 30.11.2018) Информационные
технологии в образовании

Татринцева
Нина Евгеньевна

профессор

31. Средства
автоматизации
и
управления технологическими
процессами и производствами
32. Статистика
33. Статистика и прогнозирование
34. Творческий проект
35. Теория информационных процессов и систем
36. Теория принятия решений
37. Технические средства автоматизации и управления
38. Управление проектами
39. Цифровая обработка сигналов
40. Управление проектами при реализации инженерных решений
41. Экономико-математические модели и методы
42. Электромеханические системы
43. Схемотехника устройств автоматики
1. Моделирование образовательного пространства в ДОО",
2. "Введение в проектную деятельность",
3. "Образовательные
программы
дошкольного образования",
4. "Теория и методология воспитания дошкольников",
5. "Дифференцированный подход к
воспитанию детей",
6. "Полоролевое воспитание детей
дошкольного возраста

Доктор
педагогических
наук

доцент

Южный федеральный университет,
педагогическое образование, дошкольное образование

1. "Перспективные модели магистерских образовательных программ педагогического образования" (Сибирский федеральный университет, Красноярск, 2008);
2. "Управление организацией" (Институт менеджмента, г.Линц, Австрия);
3. "Проектный подход в управлении университетом и организации образовательного
процесса", Остволдский университетский
колледж, г.Халден, Норвегия, 2009);
4. "Инновации в высшем образовании"
(г.Нежин, Украина, 2013);
5. "Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта и закона "Об образовании в РФ"
(Санкт -Петербург, 2014).
6. "Методология и технологии разработки и
реализации практикоориентированных сетевых образовательных программ подготовки педагогических кадров" (Москва, МПГУ,
2015).
7. "Управление дошкольной образовательной
организацией в условиях модернизации системы дошкольного образования" (Санкт-
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Убогович
Юлия Ивановна

Старший
преподаватель

1. "Экономика и организация продвижения инженерных продуктов на рынок"
2. Экономика и право
3. Банковские услуги
4. Экономика
предпринимательства

кандидат
экономических
наук

нет

Астраханский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства (01.09.1972 01.09.1977)
Экономика и организация промышленности продовольственных товаров. инженерэкономист

Щемелева
Юлия Борисовна

доцент

1. Энергосбережение и качество
электроэнергии, спецоборудование промышленных предприятий
2. Энергоснабжение потребителей
и режимы
3. Высоковольтные аппараты и
автоматизация управления системами электроснабжения
4. Системы автоматизированного

кандидат
технических
наук

нет

Грозненский
нефтяной институт,
факультет Автоматизации производственных процессов, дневное отделение (01.09.1988 01.09.1991)
Автоматизация
нефтяных промыс-

Петербург, 2015).
8. "Проектирование и механизмы реализации
основных образовательных программ"
(ЮФУ, Ростов-на-Дону, 2015).
9. "Финансовое обеспечение государственных
(муниципальных) общеобразовательных
учреждений: субсидии на государственное
задание и внебюджетная деятельность"
(Санкт-Петербург, 2016).
10. -"Проектирование и механизмы реализации
основных образовательных программ"
(ЮФУ, Ростов-на-Дону, 2016).
1. Астраханский инженерно-строительный
институт (06.10.2003 - 18.10.2003) "Строительство зданий и сооружений" строитель
2. ОГОУ ДПО "Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки"
(01.11.2009 - 01.02.2010) "Деловое общение
и этикет в работе педагога" и "Технологии
информационного общества" преподаватель
специальных дисциплин
3. Астраханский инженерно-строительный
институт (01.11.2012 - 01.12.2012) "Внедрение электронного документооборота в организацию учебного процесса ВУЗа".
4. ЧУ ПОО ГКТЭП (01.09.2016 - 01.10.2016)
"Основы педагогического мастерства"
5. Южный федеральный университет
(15.05.2018 - 29.05.2018) Оказание первой
доврачебной помощи
6. Южный федеральный университет
(19.11.2018 - 30.11.2018) Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях
1. Свидетельство о повышении квалификации
«Технологии дистанционного обучения» С611 от 28.05.2010г. (144ч)
2. Удостоверение о повышении квалификации
«Персональный менеджмент в профессиональной деятельности: тайм-менеджмент
для преподавателей и руководителей образовательных организаций» 772404483716 от
01.11.2016г. 1630/16 (72ч)
3. Удостоверение о повышении квалификации

С 1977
года

40

С 1991
года

22

проектирования в электротехнике
5. Проектирование электротехнических и микропроцессорных
систем
6. Автомобили, тракторы и информационно-измерительные
системы автомобилей и тракторов
7. Компьютерная графика в технических системах
8. Диагностика электрооборудования и перспективные системы
электрооборудования автомобилей и тракторов
9. Моделирование электрооборудования
10. Системы электроники, автоматики и надежность электрооборудования автомобилей
11. Теория автоматического управления
12. Управление качеством
13. Безопасность жизнедеятельности
14. Моделирование систем управления

лов. инженер КИПиА
Кубанский государственный технологический университет, факультет
Нефти, газа и энергетики, заочное
отделение
(01.09.1995 30.06.1998)
Электроснабжение
(по отраслям). инженер-энергетик
Кубанский государственный технологический университет (01.09.1999 30.06.2000)
Преподаватель
высшей школы (дополнительная квалификация) преподаватель высшей
школы

«Информационно-коммуникационные технологии в экономике и образовании»
612405996180 от 23.01.2018г. 705.19.0235/81 (72ч)
4. Квалификационное удостоверение «Программа для руководителей организаций и
специально уполномоченных на решение
задач в области защиты населения и территорий от ЧС» 15-ГО-18 от 30.01.2018г. (40ч)
5. Удостоверение о повышении квалификации
«Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации образовательных программ в Южном федеральном университете» 612407478984 от 27.06.2018г.
706.02/2171 (76ч)
6. Удостоверение о повышении квалификации
«Организационно-методические аспекты
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» 612407477756 от
14.06.2018г. 704.02-12/1-726 (72ч)
7. Квалификационное удостоверение «Комиссионная проверка по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей, специалистов и
работников, не связанных с взрывопожароопасным производством» 1872-ПБ-18 от
18.10.2018г. (14ч)
8. Удостоверение о повышении квалификации
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» ПК 00031953
от 31.10.2018г. 32000 (72ч)
9. Удостоверение о повышении квалификации
«Оказание первой доврачебной помощи»
612407478184 от 14.06.2018г. 704.02-12/2175 (72ч)
10. Удостоверение о повышении квалификации
«Содержание и технологии дополнительного образования детей и взрослых в условиях
реализации современной модели образования» 23У 1767000429 от 26.07.2019г.
2918/20 (72ч)

