
Приложение № 2  

 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательной  программе 

 

направление «Менеджмент» (Государственное администрирование) за 2016 год 
 

N  

п/п 

фамилия,  

имя,    

отчество,           

должность ученая     

степень,   

ученое     

звание,    

(при 

наличии) 

Условия 

привлечения 

(штатный    

работник,    

внутренний   

совместитель,  

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ)      

Уровень 

образования, 

специальность    

(направление  

подготовки), 

квалификация, 

документ  

об образова-  

нии               

стаж научно-

педагогической 

деятельности / 

стаж работы по 

направлению 

профессиональн

ой деятельности      

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Перечень  

читаемых 

дисциплин 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплинам, 

практикам, 

ГИА 

(контактная 

работа) 

количество 

часов/ доля 

ставки 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

1.  Антюхов

а Е.Ю. 

доцент кандидат 

философс

ких наук 

штатный    

работник 
высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Лингвистик

а и 

межкультурн

ые 

коммуникаци

и», диплом 

21  Методы 

исследования в 

менеджменте, 

Научно-

исследовательска

я работа 

96 0,5 



2. Мельник 

П.В. 

доцент кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

штатный    

работник 
высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Командная 

тактическая 

радиотехниче

ских 

средств», 

диплом 

40/20  Публичный и 

персональный 

менеджмент, 

Профессиональна

я практика 

260,5 0,5 

3. Нестерен

ко Е.В. 

старший 

преподава

тель 

 штатный    

работник 
высшее 

образование, 

специальност

ь «Лингвист, 

преподавател

ь 

(английский 

и 

французский 

языки)», 

диплом 

11  Английский язык 

(профессиональн

ый), Практика 

публичных 

выступлений 

260,1 1 



4. Карпенко 

А.С. 

профессор кандидат 

социолог

ических 

наук, 

доктор 

психолог

ических 

наук 

штатный    

работник 
высшее 

образование, 

специальност

ь «Русский 

язык и 

литература», 

диплом 

38  Коммуникативны

й менеджмент на 

государственной 

службе,      

Навыки 

управления на 

государственной 

службе,    

Экспертно-

аналитические 

методы 

проблемно-

ориентированных 

исследований на 

государственной 

службе,    

Информационно-

коммуникационн

ое 

взаимодействие в 

системе 

государственного 

администрирован

ия                 

388 0,5 

5. Александ

рова О.Н. 

доцент кандидат 

экономич

еских 

наук 

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ 

высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Экономика 

и управление 

производство

м», диплом  

26  Стратегический 

менеджмент, 

Стратегическое 

планирование и 

маркетинговые 

инструменты 

120 

 

0,25 



6. Дагаев 

А.А. 

доцент кандидат  

техничес

ких наук 

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ 

высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Дозиметрия 

и защита», 

диплом  

42/20  Инновационный 

менеджмент в 

государственном 

администрирован

ии 

168 0,25 

7. Кочегура 

А.П. 

доцент доктор 

философ

ских 

наук 

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ 

высшее 

образование, 

специальност

ь «Референт-

переводчик», 

диплом  

18/16  Современные 

проблемы 

государственной 

службы 

68 0,25 

8. Максин 

Д.Г. 

доцент кандидат  

техничес

ких наук 

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ 

высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Автоматизи

рованные 

системы 

управления», 

диплом  

26/25  Проектный 

менеджмент в 

государственном 

секторе 

118 0,25 

9. Стерхова 

С. А. 

доцент Кандидат 

экономич

еских 

наук 

внешний     

совместитель,  

по договору 

ГПХ 

высшее 

образование, 

специальност

ь 

«Конструиро

вание и 

производство 

радиоаппарат

уры», диплом 

26/10  Стратегическое 

прогнозирование 

и планирование в 

государственном 

управлении 

88 0,15 

 


