
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент направленность (профиль) программы: Стратегическое управление

проектами и программами

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя

Перечень преподаваемых
дисциплин

Уровень
образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
работника (при

наличии)

Наименование
направления
подготовки и

(или)
специальности

педагогического
работника

Сведения о повышении
квалификации и (или)

профессиональной переподготовке
педагогического работника (при

наличии)

Общий
стаж

работы

Стаж работы
педагогического

работника

1 Кащеева
Елена

Васильевна

Доцент  - теория и практика
разработки и принятия
управленческих решений
 - методы исследования в
менеджменте
 - современный
стратегический анализ
 - управление командой
проекта
 - управление изменениями в
проекте
 - стратегическое
планирование и управление в
организации
 - учебная практика
(ознакомительная практика)
 - производственная практика
(практика по профилю
профессиональной
деятельности,
технологическая (проектно-
технологическая) практика,
преддипломная практика)

Высшее
образование

 - менеджер Кандидат
экономических

наук

Доцент  - менеджмент Повышение квалификации:
 - «Проектная деятельность в
образовательном процессе при
реализации компетентностного
подхода» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2019г.
 
 - «Управление проектами в системе
управления персоналом в
государственном и муниципальном
управлении» ЧУ ДПО «Учебный
центр "ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Современные методики
преподавания финансово-
управленческих дисциплин в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2019г.
 
 - «Цифровые технологии
сопровождения финансово-
экономической деятельности»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2019г.
 
 - «Деятельность организации в
сфере создания, коммерческого
распространения и применения
современных средств
вычислительной техники и
информационных технологий» АНО
ВО «Северо-Кавказский социальный
институт» и ООО НПО «ПрофТек»,
2020г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Инновационные технологии
преподавания дисциплин
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экономического цикла при
уровневой подготовке кадров» АНО
ДПО «Институт стандартизации,
сертификации и метрологии», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» АНО
ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном
процессе образовательной
организации» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2020г.
 
 - «Противодействие современным
угрозам экономической
безопасности предприятия» ФГАОУ
ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», 2020г.
 

2 Кобелева Анна
Алексеевна

Доцент  - теория организации и
организационное поведение
 - маркетинговые
исследования в проектной
деятельности
 - инвестиционный
менеджмент
 - математические модели в
теории управления и
исследования операций
 - инновационные технологии
в бизнесе

Высшее
образование

 - экономист Кандидат
экономических

наук

Доцент  -
бухгалтерский
учет и аудит

Повышение квалификации:
 - «Проектная деятельность в
образовательном процессе при
реализации компетентностного
подхода» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2019г.
 
 - «Современные методики
преподавания финансово-
управленческих дисциплин в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2019г.
 
 - «Деятельность организации в
сфере создания, коммерческого
распространения и применения
современных средств
вычислительной техники и
информационных технологий» АНО
ВО «Северо-Кавказский социальный
институт» и ООО НПО «ПрофТек»,
2020г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт- Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» АНО
ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном
процессе образовательной
организации» АНО ВО «Северо-
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Кавказский социальный институт»,
2020г.
 
 - «Организационные и психолого-
педагогические основы
инклюзивного высшего
образования» ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный
университет», 2020г.
 
 - «Управление государственными,
муниципальными и корпоративными
закупками» ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный
университет», 2020г.
 

3
Петренко

Денис
Иванович

Профессор
 - иностранный язык в
профессиональной
коммуникации

Высшее
образование

 - инженер
 - лингвист
 -
преподаватель

Доктор
филологических

наук
Отсутствует

 - радиосвязь
 - радиовещание
и телевидение
 - лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Повышение квалификации:
 - «Современная цифровая
образовательная среда» ООО
«Институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки», 2021г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2021г.
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4 Погодаева
Ирина

Владимировна

Доцент  - корпоративные финансы Высшее
образование

 - экономист Кандидат
экономических

наук

Доцент  -
бухгалтерский
учет и аудит

Повышение квалификации:
 - «Проектная деятельность в
образовательном процессе при
реализации компетентностного
подхода» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2019г.
 
 - «Современные методики
преподавания финансово-
управленческих дисциплин в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2019г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» АНО
ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда
образовательной организации» АНО
ВО «Северо-Кавказский социальный
институт», 2020г.
 
 - «Психолого-педагогические и
организационные аспекты
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сопровождения инклюзивного
образования студентов с ОВЗ и
инвалидностью в ВУЗе» «Омский
государственный университет им.
Ф.М. Достоевского», 2020г.
 
 - «Организационное обеспечение
деятельности учреждений
социального обслуживания
граждан» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2020г.
 

5
Ткаченко
Виктор

Николаевич
Профессор

 - управленческая экономика
 - содержание проектного
управления
 - pr и рекламное обеспечение
управления проектом
 - управление разработкой и
реализацией проекта
 - оценка эффективности
проектного управления
 - риск-менеджмент
управления проектом
 - управление персоналом в
проектной деятельности

Высшее
образование

 - экономист
организатор
сельско-
хозяйственного
производства

Доктор
экономических

наук
Профессор

 - экономика и
организация
сельского
хозяйства

Повышение квалификации:
 - «Современные методики
преподавания финансово-
управленческих дисциплин в
образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС» ЧУ
ДПО «Учебный центр "ИНБИК"»,
2019г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО
«Юрайт-Академия», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в
образовательной организации» АНО
ДПО «ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда в учебном
процессе образовательной
организации» АНО ВО «Северо-
Кавказский социальный институт»,
2020г.
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