
Персональный состав педагогических работников  

№ 

п/

п 
Ф.И.О. 

Должнос

ть 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я, 

квалифика

ция 

Данные о повышении квалификации 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 

Пацакула 

Ирина 

Ивановна 

Зав.кафе
дрой, 

доцент 

 

«Современная 

корпоративная культура», 

«Психология управления», 

«Корпоративное управление 

и корпоративная социальная 

ответственность», 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Социальная 

ответственность бизнеса», 

«Деловое общение», 

«Конфликтология», 

«Психофизиологические 

основы управления 

персоналом (практикум)». 

К.пс.

н 
Доцент 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.05 

Бизнес-информатика 

38.03.01 

Экономика 

38.04.02 

Менеджмент 

"Химия и 

психология" 

07 ноября 2016г. по 09 декабря 2016г. 

Калужский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) программа 

"Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 
ФГОС ВО" в объеме 80 часов 

 

 

 

25 25 

2 

Щербакова 

Наталья 

Александров

на 

Доцент 

«Экономическая история», 

«Глобальные проблемы 

современности»,  

«Экономическая  история 

России», «История». 

К.ист.

н. 
нет 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.05 

Бизнес-информатика 

38.03.01 

Экономика 

"История" 

30 марта 2016г. по 01 апреля 2016г. по 

программе "Ученый совет в системе 

управления вузом. Нормативные 

аспекты. Присвоение ученых званий 

профессора и доцента. Рекомендации и 

опыт работы ученых советов вузов" (18 

часов) Институт повышения квал. и 

проф.переподготовки 

работников Финансового университета 

(г.Москва) 

 

24 17 

3 

Азарова 

Наталья 

Викторовна 

Доцент 

«Правовое регулирование 

экономической 

деятельности», 

«Корпоративное право», 

«Право», 

К.юр.

н. 
нет 

38.03.02 

Менеджмент 
"Юриспруде

нция" 

14 ноября 2016г. по 18 ноября 2016г. 

Калужский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) программа 

«Основы оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (16 

23 14 



«Административное право», 

«Финансовое право», 

«Исследование социально-

экономических и 

политических процессов 

(факультатив)». 

38.03.01 

Экономика 

38.04.02 

Менеджмент 

часов) 

 

4 

Красноглазо

в Андрей 

Юрьевич 

Доцент 

«Предпринимательское 

право», «Право», 

«Обеспечение 

противодействия 

коррупции», 

«Корпоративное право». 

К.юр.

н. 
Доцент 

38.04.02 

Менеджмент 

38.03.02 

Менеджмент 

"Юриспруде

нция" 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«Международный юридический 

институт» по программе: «Третейский 

судья. Особенности участия в судебных 

заседаниях в Российских третейских 

судах. Саморегулировавние» в объѐме 

72 часов с 06.04.2015 по 20.04.2015 

38 21 

5 

Акимова 

Ирина 

Владимиров

на 

Старший 

преподав

атель 

«Физическая культура» нет нет 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.05 

Бизнес-информатика 

38.03.01 

Экономика 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

ФГБОУ ВО "Калужский 

государственный университет им. К.Э. 

Циолковского" по дополнительной 

профессиональной программе 

"Обеспечение доступности 

предоставляемых услуг в сфере 

высшего образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья" в объѐме 36 

часов 24.05.2017 

28 27 

6 

Шелегина 

Елена 

Васильевна 

Старший 

преподав

атель 

«Физическая культура» нет нет 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.05 

Бизнес-информатика 

38.03.01 

Экономика 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации" по программе 

"Преподавание физической культуры в 

условиях реализации федерального 

государственного стандарта высшего 

образования в форме стажировки по 

учебному модулю "Использование 

базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности в процессе 

физического воспитания" в объеме 72 

часов с 17.11.2016г. по 22.12.2016г. 

46 44 

7 

Квач 

Наталия 

Васильевна 

доцент 

кафедры 

Английский язык, Деловой 

английский язык, 

Английский язык  в 

профессиональной сфере, 

к.п.н. нет 

38.03.01 

Экономика 

французски

й и 

английский 

языки 

Название: «Обеспечение 

результативности образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

 Срок обучения: с 15.02.2016г. по 

27 27 



Французский язык, Деловой 

французский язык, 

Французский язык в 

профессиональной сфере 

38.03.02 

Менеджмент 

38.04.02 

Менеджмент 

04.03.2016г. (Самарский казачий 

институт индустрии питания и бизнеса( 

филиал) ВГОБУ ВО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского (Первый казачий 

университет)" 

8 

Щербакова 

Елена 

Евгеньевна 

доцент 

кафедры 

Немецкий язык, Деловой 

немецкий язык,  

Профессиональный 

немецкий язык, Второй 

иностранный язык 

(немецкий), Немецкий язык 

в профессиональной сфере, 

Английский язык 

к.п. н. доцент 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.04.02 

Менеджмент 

английский 

и немецкий 

языки 

Название: «Реализация 

компетентносного подхода при 

переходе на ФГОС 3+» 

Срок обучения: с 23.10.2015 

по 07.12.2015 (ЧОУ ЛО "Институт 

управления бизнеса и технологий") 

36 18 

 

 


