Педагогический (научно-педагогический) состав
№
п/п

ФИО
(полностью)

Должность

1.

Черникова Ольга
Николаевна

Зав. кафедрой
доцент

2.

Попов
Александр
Александрович

Профессор

Кафедра менеджмента и торгового дела
Преподаваемые
Учёная
Учёное
Направление
дисциплины
степень
звание
подготовки и (или)
специальности
Управление
человеческими
ресурсами, управление
торговой организацией,
корпоративная
социальная
ответственность

Теория менеджмента:
теория организации,
Стратегический
менеджмент,
Инновационный
менеджмент,
Менеджмент

к.э.н.

доцент

к.воен.н.

профессор

Квалификация
Менеджер по
специальности
«Менеджмент»;
квалификация
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учёт, анализ и
аудит»

Квалификация
Офицер с высшим
военным
образованием по
специальности
«Командноштабная
оперативнотактическая работа

Повышение
квалификации и
(или)
профессиональная
переподготовка
1) Президентская
программа
подготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного
хозяйства РФ,
направление
«Менеджмент
организации»,
504 ч.
2) Программа «1С:
Предприятие.
Использование
конфигурации
«Зарплата и
управление
персоналом», 24 ч.
3) Программа
«Английский язык
для делового
общения», 72ч.
1) Программа
переподготовки по
специальности
«Менеджмент
организации»,
504 ч.
2) Программа
«Стандарты и
инновации в

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

16 лет 4
мес.

16 лет 4 мес.

42 года

12 лет

войск ПВО
Сухопутных
войск»

3.

Лындина Елена
Николаевна

Доцент

Менеджмент, теория
организации

к.т.н.

доцент

Квалификация
Товаровед по
специальности
«товароведение и
организация
торговли
промышленными
товарами»

системе высшего
профессионального
образования», 72 ч.
3) Программа
«Современные
тенденции
самоменеджмента:
тайм-менеджмент,
концепция,
средства,
практические
приёмы,
делегирование
полномочий,
организация
эффективных
коммуникаций»,
72 ч.
4) Программа
магистратуры
«Профессиональное
обучение (по
отраслям)», 4320 ч.
1) Программа
«Стандарты и
инновации в
системе высшего
профессионального
образования», 72 ч.
2) Программа
«Программноцелевое и
финансовое
планирование
развития основных
направлений
деятельности
Университета и его
филиалов.
Внутриуниверситетская
мобильность НПР»,

38 лет

35 лет

4.

Казаков Андрей
Анатольевич

Старший
преподаватель по
совместительству

Социальное управление
организацией

-

-

Квалификация
Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации»

5.

Абрамов Сергей
Юрьевич

Доцент

Логистика,
международная
торговля, исследование
торгово-хозяйственной
деятельности

к.т.н.

Доцент

Квалификация
Инженер-технолог
по специальности
«Хранение и
технология
переработки зерна»

6.

Медведев Павел
Викторович

Профессор

Товароведение
продовольственных
товаров, товароведение
непродовольственных

д.т.н.

Доцент

Квалификация
Инженер-технолог
по специальности
«Хранение и

72 ч.
3) Программа
«Планирование
финансово –
хозяйственной
деятельности вуза»,
16 ч.
Президентская
программа
подготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного
хозяйства РФ,
направление
«Менеджмент
организации», 504
ч.
1) Программа
«Маркетингменеджмент в
системе
коммерческой
деятельности
предприятия»,
72 ч.
2) Программа
«Научное и учебнометодическое
сопровождение
ФГОС в вузе»,
72 ч.
3) Программа
переподготовки
«Менеджмент
организации»,
504 ч.
1) Программа
«Маркетингменеджмент в
системе

11 лет

11 лет

34 года

16 лет

25 лет

21 год

товаров

7.

Салихов Азат
Асгатович

8.

Лекарева Юлия
Сергеевна

Профессор

Доцент

БЖД, экономика и
экология

Рекламная
деятельность,
мерчандайзинг

технология
переработки зерна»

Д.с.-х.н.

Старший
научный
сотрудник

К.э.н.

Доцент

Квалификация
Зооинженер по
специальности
«Зоотехния»

Квалификация
Специалист
коммерции по
специальности
«Коммерция
(Торговое дело)»

коммерческой
деятельности», 72ч.
2) Программа
«Научное и учебнометодическое
сопровождение
ФГОС в вузе»,
72 ч
3) Программа
переподготовки
«Менеджмент
организации»,
504 ч.
1) Программа
переподготовки
«Торговое дело» ,
504 ч.
2) Программа
«Управление
персоналом» , 318ч.
1) Программа
«Актуальные
проблемы высшего
профессионального
образования
(теория, методика,
технология)», 72 ч.
2) Программа
«Стандарты и
инновации в
системе высшего
профессионального
образования», 72 ч.
3) Программа
«Электронные
ресурсы и
наукометрические
инструменты в
современной
образовательной и
научной
деятельности», 72ч.

36 лет

34 года

15 лет

15 лет

9.

Туева Наталья
Викторовна

Доцент по
совместительству,
руководитель
отдела продаж
ООО
«СнабСервис
Оренбург»
Профессор по
совместительству

10.

Шепель
Вячеслав
Николаевич

1.

Трипкош
Владимир
Алойсович

Зав. кафедрой,
доцент

2.

Магомедов
Рамазан
Раджабович

профессор

Организация,
технология и
проектирование
предприятий,
Оборудование в
торговле

К.б.н.

-

Квалификация
Товаровед по
специальности
«Товароведение
продовольственных
продуктов»

Методы принятия
управленческих
решений

Д.э.н.

Профессор

Квалификация
Военный инженер
по радиотехнике по
специальности
«Радиотехнические
средства»

Кафедра социально-гуманитарных и математических дисциплин
Информационные
к.т.н.
доцент
специальность
технологии,
«команднаяинформационные
тактическая»,
технологии в
квалификация
профессиональной
«офицер с
деятельности,
высшим военноинформационные
специальным
системы в экономике,
образованием –
тактико-специальная
инженер по
подготовка, электронная
эксплуатации
коммерция
радиотехнических
средств»
история, социология,
политология,
философия, логика

д.и.н.

профессор

Учитель средней
школы по
специальности
«История,
обществоведение,
советское
государство и
право»

Программа
«Маркетингменеджмент в
системе
коммерческой
деятельности
предприятия», 72ч.
1) Программа
«Маркетингменеджмент в
системе
коммерческой
деятельности
предприятия», 72 ч.
2) Программа
«Управленческие
аспекты
деятельности
руководителей»,
72ч.

27 лет

17 лет

37 лет

22 года

ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова»
по программе
«Инновационное
проектирование в
образовательнонаучной
деятельности» в
объёме 72 часов
(2015 г.).
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университете» по
программе
«Организация
гуманитарной

37 лет

23 года

31 год

31 год

3.

Матвеев
Александр
Геннадьевич

доцент

высшая
математика,
математический анализ,
линейная
алгебра,
методы
оптимальных
решений, финансовые
вычисления.

к.п.н.

-

специальность
«Прикладная
математика»,
квалификация
«инженерматематик»

4.

Нестерова Татьяна
Геннадиевна

доцент

Иностранный язык,
иностранный язык
делового и
профессионального
общения, психология,
тактико-специальная
подготовка

к.п.н.

-

5.

Ремизова
Валентина
Федоровна

доцент

Этика деловых
отношений,
культурология,
иностранный язык
профессионального
общения, иностранный
язык делового общения,
деловые коммуникации,
деловые и научные
коммуникации,

к.п.н.

-

1. Специальность
«Английский и
немецкий языки»,
квалификация:
учитель
английского и
немецкого языков
2. Направление
подготовки
45.04.02
Лингвистика,
квалификация:
магистр
1. Специальность
«Английский и
немецкий языки»,
квалификация:
учитель
английского и
немецкого языков
2. Направление
подготовки
45.04.02

информационнообразовательной
среды в
профессиональном
образовании»
(2016 г.).
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова»
по программе
«Инновационное
проектирование в
образовательнонаучной
деятельности» в
объёме 72 часов
(2015 г.).
ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» по
программе
«Современные
образовательные
технологии в
высшей школе» в
объёме 72 часов
(2015 г.).
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова»,
дополнительная
профессиональная
программа
«Инновационное
проектирование в

30 лет

23 года

28 лет

26 лет

28 лет

23 года

6.

Сафонова Ольга
Николаевна

доцент

7.

Шумилина
Наталия Сергеевна

доцент

8.

Богданов Андрей
Владимирович

Старший
преподаватель по
совместительству

иностранный язык
делового и
профессионального
общения, иностранный
язык
Иностранный язык
делового общения,
иностранный язык

Лингвистика,
квалификация:
магистр

образовательнонаучной
деятельности»,
2015 г., 72 часа
КПК в НОУ ВО
Московский
технологический
институт по
программе
повышения
квалификации
«Разговорный
английский язык»
в объёме 72 часа, с
31 августа 2015 г.
по 30 сентября
2015
1. ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
«Инновационное
проектирование в
образовательнонаучной
деятельности», г.
Москва, 2015.
2.ФГБОУ ВПО
ОГАУ «Теория и
методика
физического
воспитания и
спортивной
тренировки»
г. Оренбург, 2015
ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
аграрный
университет»,
дополнительная
профессиональная

-

-

1. Специальность
«Английский и
немецкий языки»,
квалификация:
учитель средней
школы
2. Направление
подготовки
45.04.02
Лингвистика,
квалификация:
магистр

Физическая культура

к.п.н.

-

Специальность
«Учитель
физической
культуры»

Физическая культура

к.п.н.

-

Специальность
«Учитель
физической
культуры»

27 лет

27 лет

25 лет

17 лет

33 года

32 года

9.

Каракулина Елена
Олеговна

1.

Золотова
Людмила
Владимировна

Старший
преподаватель по
совместительству

Зав. кафедрой
доцент

Математика,
математический анализ,
линейная алгебра,
теория вероятностей и
математическая
статистика

-

-

Кафедра финансов и кредита
Статистика торговли,
к.э.н.
Статистика
предприятий торговли,
Введение в профессию

Квалификация:
учитель
математики,
магистр по
направлению
подготовки
010400
Прикладная
математика и
информатика

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»
Магистр по
направлению

программа
«Актуальные
проблемы
дополнительного
образования
детей», 2014 г., 72
часа
1. ФГБОУ ВПО
«ОГПУ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Порядок
разработки и
реализации
образовательной
программы в
условиях ФГОС
ВО» в объеме 72ч.
2015 г.
2. ФГБОУ ВПО
«ОГПУ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Актуальные
проблемы
преподавания
физикоматематических
наук в условиях
многоуровневого
образования» в
объеме 72 ч.
2015г.
Казанский институт
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова» по

14 лет

14 лет

17 лет

17 лет

2.

Колодяжная Анна
Юрьевна

3.

Лаптева Елена
Владимировна

Старший
преподаватель

Доцент

Финансы, Финансовый
менеджмент,
Финансовый рискменеджмент,
Международные
финансы,
Международный
финансовый
менеджмент,
Инвестиционная
оценка и управление
стоимостью бизнеса,
Инвестиционный
анализ
Теория статистики,
Экономическая
статистика,
Статистические
методы оценки
принятия
управленческих
решений,
Статистические
методы исследований в
экономике,
Методология и методы
исследований в
экономике

-

-

к.э.н.

-

подготовки
38.04.01
ЭКОНОМИКА
Экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление
(городское
хозяйство)»

программе
«Финансы и
кредит» 2014г.
Оренбургский
филиал ФГБОУ ВО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова» по
программе
«Финансы и
кредит» 2015г.

Экономист по
специальности
«Статистика»
Магистр по
направлению
подготовки
38.04.01
ЭКОНОМИКА

Казанский институт
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова» по
программе
«Финансы и
кредит» 2014г.;
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«Информационные
и
коммуникационные
технологии в
образовательном
процессе
современного
университета»
2016 г.;
ФГБОУ ВО

5 лет

3 года

10 лет

10 лет

4.

Мохнаткина
Лейла Булатовна

Доцент по
совместительству

5.

Огородникова
Елена Петровна

Доцент

Валютная политика
государства,
Профессиональная
деятельность на рынке
ценных бумаг,
Рынок ценных бумаг,
Финансовая политика
компании

к.э.н.

доцент

Экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

ДКБ, Налоги и
налогообложение,
Налоговые системы

к.э.н.

доцент

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»

«Оренбургский
государственный
аграрный
университет» по
программе
«Информационнообразовательная
среда современного
вуза» 2016 г.
Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников ФГОБУ
ВО «Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации» по
программе
«Финансы и
кредит» 2015г.,
ФПК
преподавателей
ОГУ по программе
«Финансовоэкономические
проблемы
евразийской
интеграции», 2016г.
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
агарный
университет» по
программе
««Информационные
и коммуникационные технологии в
образовательном

22 года

20 лет

20 лет

20 лет

6.

Портнова Лидия
Владимировна

Доцент

7.

Самарский
Александр
Александрович

Старший
преподаватель по
совместительству,
директор по
сопровождению
крупных клиентов
Операционного
офиса в г. Оренбурге
филиала Банк ВТБ
(ПАО)

8.

Снатенков Артем
Александрович

Доцент

Статистика: теория
статистики и
экономическая
статистика,
Социальноэкономическая
статистика, Система
национальных счетов,
Финансы,
Государственные и
муниципальные
финансы
Банковское дело,
Современная денежнокредитная политика,
организация
деятельности
коммерческого банка.

к.э.н.

-

Экономист по
специальности
«Статистика»
Магистр по
направлению
подготовки
38.04.01
ЭКОНОМИКА

-

-

Экономист по
специальности
«Финансовый
менеджмент»

Статистика финансов,
Финансовый анализ,
Эконометрика,
Проектный анализ,
Организация
деятельности
коммерческого банка

к.э.н.

доцент

Экономист по
специальности
«Экономика и
управление
аграрным
производством»

процессе современного университета»
(2016 г.)»
Казанский институт
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова» по
программе
«Финансы и
кредит» 2014г.

9 лет

9 лет

-

8 лет

8 лет

В 2014 года в МГУ
им. М.В.
Ломоносова по
программе «Анализ
бизнеса и
финансовой
отчетности»
(72 часа).
В 2016 года в
Оренбургском
филиале «РЭУ им
Г.В. Плеханова» по
программе
«Бухгалтерский

16 лет

16 лет

9.

Хабарова
Светлана
Васильевна

Доцент по
совместительству

Страхование,
Страхование в
торговле, Актуарные
расчеты

к.э.н.

доцент

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»

10.

Харитонов
Сергей Сергеевич

-

Экономист по
специальности
«Статистика»

Яруллин Рауль
Рафаэлович

Современный
финансовый
менеджмент,
международный
финансовый
менеджмент
Международные
валютно – кредитные
отношения,
Валютный рынок,
Международное
ценообразование

к.э.н.

11.

Доцент по
совместительству,
директор учебноконсалтингового
центра ФГБОУ ВО
ОГАУ
Профессор

д.э.н.

профессор

Экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

1.

Лазарева Оксана
Сергеевна

Зав. кафедрой
экономики,

Экономика труда;
Экономика фирмы;

Кафедра экономики
к.э.н.
доцент

Инженерэлектромеханик по

учет и анализ:
теоретические и
практические
аспекты»
(72 часа)
В 2016 года в ОГАУ
по программе
«Информационные
и
коммуникационные
технологии в
образовательном
процессе
современного
университета»
(72 часа)
Оренбургский
филиал ФГБОУ
ВПО «Российский
экономический
университет им.
Г.В. Плеханова» по
программе
«Финансы и
кредит» 2016г.
-

13 лет

13 лет

10 лет

10 лет

ФГБОУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»
по программе
«Финансы и
кредит», 2015г.

28 лет

28 лет

ФГБОУ ВО
«Оренбургский

19 лет

19 лет

2.

Пустотина
Наталья
Владимировна

доцент

Экономика
организации;
Экономика предприятий
и организаций;
Экономический анализ.

Старший
преподаватель

Право, Коммерческое
право, Гражданское
право,
Предпринимательское
право, Введение в
профессию, Налоговое
право, Финансовое
право, Уголовное право,
Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности, Трудовое
право

специальности
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств»

-

-

Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

государственный
педагогический
университет» по
программе
«Современные
образовательные
технологии в
высшей школе»,
2016 г.
ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» по
программе
«Научное и учебнометодическое
сопровождение
ФГО в вузе» 2014г.
Оренбургский
филиал ФГБОУ
ВПО «Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова» по
программе
«Маркетингменеджмент в
системе
коммерческой
деятельности
предприятия»
2014г.
ФГБОУ ВПО
«Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова» по
программе
«Планирование
финансовохозяйственной

19 лет

19 лет

3.

Мишучкова
Юлия
Геннадьевна

Доцент

4.

Воюцкая Инна
Витальевна

доцент

5.

Федорова Ольга
Ивановна

доцент

Бухгалтерский учет,
управленческий анализ,
Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности,
автоматизация
бухгалтерского учета,
учета и аудит в малом
бизнесе, бухгалтерские
информационные
технологии, учет и
анализ: финансовый
анализ, лабораторный
практикум по
бухгалтерскому учету
Аудит, Контроль и
ревизия, Бухгалтерский
управленческий учет

к.э.н.

доцент

Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»

к.э.н.

доцент

Микроэкономика,
Макроэкономика,
Экономическая теория,
Экономика
общественного сектора,
Институциональная
экономика

к.э.н.

доцент

В 2004 г. окончила
ГОУ ВПО
Оренбургский
государственный
аграрный
университет
Экономист по
специальности
«Бухгалтерский
учет и аудит»
В 2006 г. окончила
ГОУ ВПО
Оренбургский
государственный
аграрный
университет
Юрист по
специальности
«Юриспруденция»
Экономист по
специальности
«Информационные
системы в
экономике»

деятельности»
ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г.В.
Плеханова» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инновационное
проектирование в
образовательнонаучной
деятельности».
(2015 г.)

18 лет

9 лет

ФГБОУ ВПО
Оренбургский ГАУ
по программе
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит», 2015 год

11 лет

11 лет

ФГБОУ ВО ОГУ по
программе
«Комплексное
сопровождение
образовательного
процесса обучения
инвалидов и лиц с

21 год

21 год

6.

Уваров Андрей
Анатольевич

7.

Пилипенко
Андрей
Викторович

доцент

Мировая экономика,
Региональная
экономика,
Конституционное право

к.т.н.

доцент

старший
преподаватель

Планирование и
прогнозирование в
экономике,
Экономика
недвижимости,
Основы экономической
безопасности,
Консалтинг,
Планирование на
предприятии,
Стратегическое бизнеспланирование,
Планирование и
бюджетирование,
Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности,
Моделирование
финансовой
деятельности компании,
Оценка хозяйственных
рисков торговой
деятельности,
Оценка стоимости
бизнеса,
Национальная
экономическая
безопасность,

-

-

ограниченными
возможностями
здоровья» 2016 г.
по специальности ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
«Инженергосударственный
механик»
педагогический
по специальности
университет» по
«Юриспруденция» программе
«Современные
образовательные
технологии в
высшей школе»
2016г.
Магистр по
Повышение
направлению
квалификации в
подготовки
образовательное
"Экономика"
учреждение СРО
специализация "
аудиторов НП "
Бухгалтерский
Российская
учет, анализ и
Коллегия аудиторов
аудит в
"УМЦ "Коллегия
коммерческих
аудиторов" 2016 г.
организациях"
по "
Международные
стандарты аудита
(МСА)"

21 год

18 лет

20 лет

19 лет

Антикоррупционная
политика
Микроэкономика,
Экономическая теория,
История экономики,
История экономических
учений

8.

Варавва
Маргарита
Юрьевна

доцент

к.э.н.

-

9.

Коське
Маргарита
Семеновна

доцент

Бухгалтерский
финансовый учет; Учет
и аудит в торговле;
Учет и анализ
банкротств;
Бухгалтерское дело

к.э.н.

доцент

10.

Чмышенко Елена
Георгиевна

профессор по
совместительству

Организация и оплата
труда на предприятии
отрасли

д.э.н.

11.

Советов Иван
Николаевич

доцент по
Сравнительный анализ,
совместительству, Микроэкономика
товаровед «ИП
(продвинутый уровень),

к.э.н.

Учитель по
специальности
«История,
обществоведение,
советское
государство и
право»

Экономист по
специальности
«Экономика
торговли»

профессор Экономист по
бухгалтерскому
учету

доцент

Экономист по
специальности
«Экономика и

Оренбургский
государственный
университет по
программе
"Электронные
ресурсы и
наукометрические
инструменты в
современной
образовательной и
научной
деятельности",
2016г.
ФГБОУ ВПО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные
образовательные
технологии в
высшей школе »,
2015г.
Оренбургский
государственный
университет по
программе "
Информационнокоммуникационные
технологии при
реализации
образовательных
программ по ФГОС
ВО", 2016г.
ФГБОУ ВО
«ОГАУ» Институт
повышения

30 лет

30 лет

34 года

28 лет

37 лет

37 лет

19 лет

19 лет

Демидов А.Н.»

Макроэкономика
(продвинутый уровень),
Национальная
экономика

управление
аграрным
производством»

квалификации по
программе
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит», 2016г.

