
Приложение № 6.2 

Кадровое обеспечение учебного процесса ООП  
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38.03.01 ЭКОНОМИКА (профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 Предметы, дисциплины (модули): 

 1 История Чеховских 

Константин 

Анатольевич, 

доцент 

10.04. 

1960 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени ГПИ 

Специальность - 020700 

История 

Диплом доцента по кафедре 

История и регионоведение 

№031067, 2009г. 

к.и.н., 

доцент 

ТГУ, Курсы повышения 

квалификации 

«Электронное обучение 

в вузе» 

15-25 мая 2013 г. 

29 27 12 ЮТИ ТПУ 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

 2 Физическая культура  Счастливцева 01.08. Белорусский   25 25 25 ЮТИ ТПУ, ст. Штатный 



Ирина 

Владиславовна 

старший 

преподаватель 

 

1965 государственный институт 

физической культуры. 

(физическая культура и 

спорт) 

 

преподаватель 

каф БЖДЭиФВ 

 3 Философия  Полещук Лариса 

Геннадьевна, 

доцент  

11.03. 

1959 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

(психология и педагогика 

дошкольная) 

Специальность - 030900 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 

Диплом доцента по кафедре 

Социальная философия 

№ 004160 

к. ф. 

н.,  

доцент 

Томский 

государственный 

университет по 

программе 

«Образовательное 

сопровождение 

основных 

образовательных 

программ вуза в 

условиях реализации 

ФГОС» 

15.10.2012-17.10.2012. 

34   34  17  ЮТИ ТПУ 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

  

 4 Иностранный язык 

(английский)  

Морозова 

Марина 

Вячеславовна, 

доцент 

 

28.06. 

1975 

Анжеро-Судженский филиал 

ТГПУ; Специальность - 

031001.65 английская 

филология 

к.п.н.  17 17 17 ЮТИ ТПУ 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

5 Правоведение Пономарёв 

Владимир 

Алексеевич, 

доцент 

13.06. 

1959 

Новосибирское высшее 

военно-политическое 

общевойсковое училище; 

КемГУ в 2000 году 

(исторический факультет); 

Московский институт 

управления и права 

Специальность - 021100 

Юриспруденция 

 Стажировка в 

Институте истории 

Национальной 

Академии Наук 

Республики Армения 

25.08.-05.09.2014 г. 

32 32 12 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

6 Психология Воробьева 

Татьяна 

Викторовна 

доцент 

10.12. 

1976 

Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Специальность - 053000 

народное художественное 

творчество 

Канди

дат 

культу

рологи

и 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя вуза» 

Удостоверение о 

13 14 3 ЮТИ ТПУ 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

работник 



повышении 

квалификации 

542400109805, 

регистрационный 

номер 2, Новосибирск, 

12.10. 2013 

7 Статистика Григорьева 

Антонина 

Алексеевна, 

доцент 

30.06. 

1961 

 

НГТУ (НЭТИ), 080100 

Организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, квалификация - 

инженер-экономист; 

Кандидат технических наук, 

специальность 05.13.10 

Управление в социальных и 

экономических системах, 

Доцент по кафедре 

Информационных систем 

К.т.н., 

доцент  

- 17 17 15 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

кафедры ИС 

Штатный 

8 Социология Нагорняк 

Алевтина 

Александровна, 

доцент  

23.05. 

1951 

Кемеровский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность - 032900 

к.пед.

н. 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

(г. Красноярск) Курсы 

повышения 

квалификации по 

направлению 

«Актуальные вопросы 

введения ФГОС», тема 

«Речевая культура 

преподавателя высшего 

учебного заведения в 

аспекте 

компетентностного 

подхода» 

(20.11.2012 

−01.12.2012) 

 

ФПК НИ ТПУ курсы 

повышения 

10 10 10 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

работник 



квалификации 

«Инструменты 

MOODLE для 

организации и 

управления процессом 

дистанционного 

обучения» Апрель – 

май 2014 года 

9 Этика деловых 

отношений 

Нагорняк 

Алевтина 

Александровна, 

доцент  

23.05. 

1951 

Кемеровский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность - 032900 

к.пед.

н. 

ФГАОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

(г. Красноярск) Курсы 

повышения 

квалификации по 

направлению 

«Актуальные вопросы 

введения ФГОС», тема 

«Речевая культура 

преподавателя высшего 

учебного заведения в 

аспекте 

компетентностного 

подхода» 

(20.11.2012 

−01.12.2012) 

 

ФПК НИ ТПУ курсы 

повышения 

квалификации 

«Инструменты 

MOODLE для 

организации и 

управления процессом 

дистанционного 

обучения» Апрель – 

май 2014 года 

10 10 10 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ГОИЯ 

Штатный 

работник 

14 Математика 1.4 Арефьев 

Константин 

Петрович 

22.04. 

1947 

ТПИ, 

электрофизический 

факультет, инженер-физик 

д.т.н., 

профе

ссор 

ИПК Минобрнауки 

России по программе: 

«Энергосбережение и 

43 39 39 ТПУ, зав. 

кафедрой ВМ 

Внешний 

совместит

ель 
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профессор энергоэффективность.  

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

учреждениях 

профессионального 

образования». 2012 г 

 

11 Математика 2.4 Арефьев 

Константин 

Петрович 

профессор 

22.04. 

1947 

ТПИ, 

электрофизический 

факультет, инженер-физик 

д.т.н., 

профе

ссор 

ИПК Минобрнауки 

России по программе: 

«Энергосбережение и 

энергоэффективность.  

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности в 

учреждениях 

профессионального 

образования». 2012 г 

43 39 39 ТПУ, зав. 

кафедрой ВМ 

Внешний 

совместит

ель 

12 Информатика 1.1 Телипенко Елена 

Викторовна, 

доцент 

21.01. 

1985 
ТПУ, специальность 080801 

информационные системы (в 

экономике), квалификация-

информатик; 

Кандидат технических наук 

по 

специальности 05.13.10 

«Управление в социальных и 

экономических системах» 

К.т.н. 26.03.2014-28.03.2014 

Программа «Разработка 

приложений для 

платформы Microsoft: 

Windows 8» 

6 6 2 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

кафедры ИС 

Штатный  

13 Концепции 

современного 

естествознания 

Теслева Елена 

Павловна, 

 доцент  

15.08. 

1976 

ТПУ,  инженер по 

специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

к.ф.-

м.н., 

доцент 

- 15 15 13 ЮТИ ТТУ, 

доцент 

каф ЕНО 

штатный 

14 Экология Торосян Елена 

Самвеловна 

старший 

преподаватель 

05.03. 

1981 

ТГУ (Томский 

государственный 

университет). 

Специальность «Биология» 

- Томский 

государственный 

университет.- 

Получение второго 

высшего образования 

по специальности 

«Юриспруденция 

6 6 1 ЮТИ ТПУ, ст. 

преподаватель 

каф. 

БЖДЭиФВ 

Штатный 

15 Микроэкономика Полицинская 

Екатерина 

15.03. 

1983 

Томский политехнический 

университет, 

  8 8 5 ЮТИ ТПУ, 

ст.препод 

штатный 

работник 



Викторовна, 

старший 

преподаватель 

специальность - 080507 

«Менеджмент организации», 

квалификация -  менеджер. 

каф. ЭиАСУ 

16 Макроэкономика Полицинская 

Екатерина 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

15.03. 

1983 

Томский политехнический 

университет, 

специальность - 080507 

«Менеджмент организации», 

квалификация -  менеджер. 

  8 8 5 ЮТИ ТПУ, 

ст.препод 

каф. ЭиАСУ 

штатный 

работник 

17 Теория менеджмента Холопова 

Любовь 

Алексеевна, 

доцент 

03.12. 

1953 

Вологодский 

педагогический институт, 

специальность - 050301 

Русский язык и литература, 

квалификация  - учитель 

русского языка и 

литературы. 

Кандидат педагогических 

наук, 

специальность - 13.00.01 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

К.п.н. Повышение 

квалификации по 

программе: «Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Удостоверение 

70АВ 004701 2014 г 

 

38 38 4 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

штатный 

работник 

18 Институциональная 

экономика  

Подзорова Елена 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

11.02. 

1971 

1.Томский политехнический 

университет, 

специальность -151001 

«Технология 

машиностроения», 

квалификация - инженер-

механик 

2.Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления, 

специальность - 080105 

«Финансы и кредит», 

квалификация - экономист. 

 Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Инновационные 

подходы при 

реализации стандартов 

третьего поколения при 

преподавании 

технических и 

технологических 

дисциплин» 

Удостоверение 

№ У3370, 2012 г. 

 

23 14 3 ЮТИ ТПУ,  

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

19 Маркетинг Прокопенко 

Сергей 

Артурович, 

профессор 

07.11. 

1959 

Кузбасский 

политехнический институт, 

специальность – 05.15.03 

«Открытая разработка 

месторождения полезных 

ископаемых», 

Д.т.н., 

профе

ссор 

 29 14 2 НП 

«Горнопромы

шленники 

России» по 

СибФО, 

директор  

внешний  

совместит

ель 



квалификация – горный 

инженер по открытой 

разработке месторождений 

полезных ископаемых. 

Доктор технических наук, 

специальность – 08.00.28 

Организация производства. 

Профессор по кафедре 

экономика и организация 

горной промышленности, ПР 

№006769, г.Москва от 

17.04.2002 г. 

20 Мировая экономика Соловенко Игорь 

Сергеевич, 

доцент 

08.10. 

1971 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность - 030401 

«История», 

квалификация – 

преподаватель истории. 

Кандидат исторических 

наук, 

специальность – 07.00.02 

Отечественная история. 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №034615, 

г.Москва от 16.02.2011г. 

К.и.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя вуза» 

Удостоверение № 93 

2012 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Удостоверение 

70АВ 004707 

2014 г 

22 18 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

21 Безопасность 

жизнедеятельности 

Солодский 

Сергей 

Анатольевич, 

доцент 

23.07. 

1980 

ТПУ (филиал в г. Юрга). 

(Оборудование и технология 

сварочного производства) 

 

К.т.н.  10 10 1.5 ЮТИ ТПУ, 

доцент каф. 

БЖДЭиФВ 

Штатный 

22 Эконометрика Корчуганова 

Марина 

Анатольевна, 

доцент 

 

24.02. 

1972 

ТПУ, специальность 

151001 Технология 

машиностроения 

квалификация-инженер-

механик; 

Кандидат технических наук, 

К.т.н., 

доцент 

17.10.2011-29.10.2011 

гг. Программа 

«Технология 

электронного обучения 

в деятельности 

преподавателя» 

17 17 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

кафедры АИ 

Внутренн

ий 

совместит

ель 



специальность 05.03.01 

Процесс механической и 

физико-технической 

обработки и инструмент, 

доцент по кафедре 

технологии 

машиностроения; 

Доцент по кафедре 

технологии машиностроения 

23 Теория бухгалтерского 

учета 

Каз Михаил 

Семенович, 

Профессор 

18.11. 

1958 

Томский государственный 

университет, 

специальность  - 051902  

«Планирование 

промышленности», 

квалификация – экономист. 

Доктор экономических наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория. 

Профессор по кафедре 

системного менеджмента и 

предпринимательства, ПР 

№001134, г.Москва от 

16.02.2000 г. 

Д.э.н.,

профе

ссор 

 31 28 15 ТГУ, 

Профессор 

кафедры 

экономики 

внешний  

совместит

ель 

24 Информационные 

системы в экономике и 

управлении 

Захарова 

Александра 

Александровна, 

доцент, 

зав. кафедрой 

13.02. 

1976 

 

Томский политехнический 

университет. специальность 

080500 Менеджмент, 

квалификация менеджер; 

Кандидат технических наук, 

специальность 05.13.10 

Управление в социальных и 

экономических системах; 

Доцент по кафедре 

Информационных систем 

К.т.н. 

доцент 

16.04.2012-18.04.2012 

Сертификат об 

обучении по 

образовательной 

программе 

«Внутренний аудит 

системы менеджмента 

качества в вузе- 

Внутренний аудитор 

СМК» 

13 13 5 ЮТИ ТПУ, 

Зав.кафедрой 

ИС 

Штатный 

25 Логистика Фисоченко 

Оксана 

Николаевна 

23.07. 

1977 

Томский политехнический 

институт, Факультет 

«Автоматики и 

вычислительной техники», 

кафедра «Прикладной 

математики». 

Диплом № АВМ 0066474, 

 2012-2014г. Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Преподаватель высшей 

школы", регистр. номер 

ИСПК ИПед - 609 

7 7 1 ЮТИ, старший 

преподаватель 

штатный 



степень магистра 

математики по направлению 

«Прикладная математика и 

информатика», 2000г. 

26 Финансы Кочнев Антон 

Иванович, доцент 

22.06. 

1980 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность – 080502  

«Экономика и управление на 

предприятии», 

квалификация – экономист-

менеджер. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория. 

К.э.н.  10 6 4 СБ РФ 8615, 

Зам.начальника 

управления 

 

внешний  

совместит

ель 

27 Финансовый 

менеджмент  

Бубин Михаил 

Николаевич, 

доцент 

23.02. 

1976 

Челябинский экономический 

колледж. (экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль) 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

специальность – 012500 

«География-биология», 

квалификация - учитель 

географии и биологии 

средней школы. 

Кандидат географических 

наук, 

специальность – 25.00.27 

Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия. 

ДОЦЕНТ по кафедре 

Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Аттестат 

№ 13/1-349ДС  

26.05.2014 г. 

К.г.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

культура преподавателя 

вуза» 

Сертификат № 1, 2012 

г. 

Присвоение ученого 

звание «ДОЦЕНТА» по 

кафедре Экономика и 

управление народным 

хозяйством. 

Аттестат № 13/1-349ДС 

26.05.2014 г. 

15 14 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

28 Профессиональный Морозова 28.06. Анжеро-Судженский филиал к.п.н.  17 17 17 ЮТИ ТПУ Штатный 



иностранный язык 

(английский) 

Марина 

Вячеславовна, 

доцент 

 

1975 ТГПУ; Специальность - 

031001.65 английская 

филология-б 

доцент 

каф ГОИЯ 

29 Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Крампит Наталья 

Юрьевна,  

доцент,  

зав.каф ЭиАСУ 

28.12. 

1969 

Томский политехнический 

университет, квалификация - 

инженер - механик по 

специальности 

«Оборудование и технология 

сварочного производства» 

К.т.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Удостоверение 

70АВ 004706 

2014 г 

22 22 5 ЮТИ ТПУ 

доцент 

каф СП 

внешний  

совместит

ель 

30 Творческий проект Полицинская 

Екатерина 

Викторовна, 

старший 

преподаватель 

15.03. 

1983 

Томский политехнический 

университет, 

специальность - 080507 

«Менеджмент организации», 

квалификация -  менеджер. 

  8 8 5 ЮТИ ТПУ, 

ст.препод 

каф. ЭиАСУ 

штатный 

работник 

31 Учебно-

исследовательская 

работа студентов 

Момот Михаил 

Викторович, 

доцент 

17.08. 

1972 

ТУСУР, 

специальность - 210165 

«Промышленная 

электроника», 

квалификация - инженер - 

электронной техники. 

Кандидат технических наук, 

специальность – 05.13.19 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность. 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №046390, 

г.Москва от 24.07.2012г. 

К.т.н.,  

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Система 

автоматизированного 

проектирования 

SOLIDWORKS. 

Базовый курс», 

удостоверение 

70АВ 004708, 2014 г. 

 

 

17 8 8 ЮТИ ТПУ,  

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

32 Организация 

производства на 

предприятиях 

Журавлева Ирина 

Владимировна, 

доцент 

19.06. 

1970 

1.Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность – 032900 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – филолог. 

2.НИ ТПУ, направление 

К.фил.

н 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Удостоверение 

70АВ 004702, 

2014 г 

22 13 7 ООО 

"Сибирские 

абразива", 

директор по 

персоналу 

внешний  

совместит

ель 



«Менеджмент», 

присуждена степень магистр 

менеджмента. 

Кандидат философских наук, 

специальность –09.00.11 

Социальная философия. 

 

33 Документирование в 

хозяйственной 

деятельности 

Бубин Михаил 

Николаевич, 

доцент 

23.02. 

1976 

Челябинский экономический 

колледж. (экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль) 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

специальность – 012500 

«География-биология», 

квалификация - учитель 

географии и биологии 

средней школы. 

Кандидат географических 

наук, 

специальность – 25.00.27 

Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия. 

ДОЦЕНТ по кафедре 

Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Аттестат 

№ 13/1-349ДС  

26.05.2014 г.-б 

К.г.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

культура преподавателя 

вуза» 

Сертификат № 1, 2012 

г. 

Присвоение ученого 

звание «ДОЦЕНТА» по 

кафедре Экономика и 

управление народным 

хозяйством. 

Аттестат № 13/1-349ДС 

26.05.2014 г. 

15 14 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

34 Делопроизводство Бубин Михаил 

Николаевич, 

доцент 

23.02. 

1976 

Челябинский экономический 

колледж. (экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль) 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

специальность – 012500 

«География-биология», 

квалификация - учитель 

географии и биологии 

К.г.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

культура преподавателя 

вуза» 

Сертификат № 1, 2012 

г. 

Присвоение ученого 

звание «ДОЦЕНТА» по 

кафедре Экономика и 

15 14 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 



средней школы. 

Кандидат географических 

наук, 

специальность – 25.00.27 

Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия. 

ДОЦЕНТ по кафедре 

Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Аттестат 

№ 13/1-349ДС  

26.05.2014 г. 

управление народным 

хозяйством. 

Аттестат № 13/1-349ДС 

26.05.2014 г. 

35 Информационные 

технологии в 

бухгалтерском учете 

Важдаев Андрей 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

22.05.

81 

 

ТПУ, специальность 080801 

«Информационные системы 

(в экономике)», 

квалификация - 

экономист 

 

 1. 25.09.2013. 

Сертификат 1 С по 

курсу Преподаватель 

ЦСО. Курс «Введение в 

конфигурирование в 

системе 

«1С:Предприятие 8». 

Основные объекты»,  

2. 07.08.2013. 

Свидетельство 1С. 

Интерактивный онлайн 

курс обучения 

Знакомство с 

платформой 

«1С:Предприятие 8.2» 

3.23.08.2013  

Свидетельство 1С. 

Интерактивный онлайн 

курс обучения 

«Основные механизмы 

платформы 

«1С:Предприятие 8.2»» 

4.01.01.2013  

Сертификат СКБ 

Контур № 0312-УЦ 

Оказание 

консультационных 

услуг по направлению 

10 10 10 ЮТИ ТПУ, 

старший 

преподаватель 

Штатный 



Услуги 

удостоверяющего 

центра 

5. 0101.2013 

Сертификат СКБ 

Контур № 02255-2013 

Информирование о 

подключении к системе 

Конту-Экстерн и 

дополнительных 

услугах 

36 Информационные 

технологии в 

коммерческой 

деятельности 

Важдаев Андрей 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

22.05.

81 

 

ТПУ, специальность 080801 

«Информационные системы 

(в экономике)», 

квалификация - 

экономист 

 

 1. 25.09.2013. 

Сертификат 1 С по 

курсу Преподаватель 

ЦСО. Курс «Введение в 

конфигурирование в 

системе 

«1С:Предприятие 8». 

Основные объекты»,  

2. 07.08.2013. 

Свидетельство 1С. 

Интерактивный онлайн 

курс обучения 

Знакомство с 

платформой 

«1С:Предприятие 8.2» 

3.23.08.2013  

Свидетельство 1С. 

Интерактивный онлайн 

курс обучения 

«Основные механизмы 

платформы 

«1С:Предприятие 8.2»» 

4.01.01.2013  

Сертификат СКБ 

Контур № 0312-УЦ 

Оказание 

консультационных 

услуг по направлению 

Услуги 

10 10 10 ЮТИ ТПУ, 

старший 

преподаватель 

Штатный 



удостоверяющего 

центра 

5. 0101.2013 

Сертификат СКБ 

Контур № 02255-2013 

Информирование о 

подключении к системе 

Конту-Экстерн и 

дополнительных 

услугах 

37 История экономических 

учений 

Соловенко Игорь 

Сергеевич, 

доцент 

08.10. 

1971 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность - 030401 

«История», 

квалификация – 

преподаватель истории. 

Кандидат исторических 

наук, 

специальность – 07.00.02 

Отечественная история. 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №034615, 

г.Москва от 16.02.2011г. 

К.и.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя вуза» 

Удостоверение № 93 

2012 г. 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Удостоверение 

70АВ 004707 

2014 г 

22 18 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

38 Экономика фирмы Кучерявенко 

Сергей 

Владимирович, 

доцент 

10.05. 

1960 

Новосибирский институт 

народного хозяйства 

(Новосибирский 

государственный 

университет экономики и 

управления), специальность 

-  051902 Планирование в 

промышленности, 

квалификация – экономист. 

Кандидат философских наук, 

специальность - 09.00.08 

Философия науки и техники. 

К.ф.нд

оцент 

Повышение 

квалификации в ГОУ 

«КРИРПО» по теме 

«Менеджмент в сфере 

профессионального 

образования: учебный 

процесс, экономика, 

государственно-

общественная система 

оценки качества 

образования», 2013 г. 

 

31 19 4 ГБОУ СПО 

ЮТК, доцент 

внешний  

совместит

ель 



Доцент по кафедре 

менеджмента, 

ДЦ №048051, 20.11.12г. 

39 Бухгалтерский учет Медведева Олеся 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

23.12. 

1984 

1.НИ Томский 

политехнический 

университет, 

специальность – 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

квалификация – экономист. 

2.Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность  - 030602 

«Связи с общественностью», 

квалификация - специалист 

по связям с общественность. 

  8 4 4 ЮТИ ТПУ, 

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

40 Корпоративные 

финансы 

Кочнев Антон 

Иванович, доцент 

22.06. 

1980 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность – 080502  

«Экономика и управление на 

предприятии», 

квалификация – экономист-

менеджер. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория. 

К.э.н.  10 6 4 СБ РФ 8615, 

Зам.начальника 

управления 

 

внешний  

совместит

ель 

41 Экономика и 

нормирование труда 

Суздалова 

Марина 

Анатольевна, 

доцент 

 

25.01. 

1963 

Томский Государственный 

«Знак почета» 

Педагогический институт 

им. Ленинского комсомола, 

специальность - 050500 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

квалификация – учитель 

труда и общетехнических 

дисциплин. 

Кандидат педагогических 

наук, 

К.п.н Повышение 

квалификации по 

программе: «Экономика 

предприятия 

(организации)» 

Удостоверение 

70АВ 004700 2014 г 

 

31 18 6 ЮТИ ТПУ, 

Доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf
http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf


специальность – 13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования. 

42 Деньги, кредит, банки Момот Михаил 

Викторович, 

доцент 

17.08. 

1972 

ТУСУР, 

специальность - 210165 

«Промышленная 

электроника», 

квалификация - инженер - 

электронной техники. 

Кандидат технических наук, 

специальность – 05.13.19 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность. 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №046390, 

г.Москва от 24.07.2012г. 

К.т.н.,  

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Система 

автоматизированного 

проектирования 

SOLIDWORKS. 

Базовый курс», 

удостоверение 

70АВ 004708, 2014 г. 

 

 

17 8 8 ЮТИ ТПУ,  

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

43 Налоги и 

налогообложение 

Лисачев Андрей 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

18.09. 

1974 

Томский политехнический 

университет, 

специальность - 080500 

«Менеджмент», 

квалификация - менеджер. 

  20 10 8 ЮТИ ТПУ, 

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

44 Налоговая система Лисачев Андрей 

Николаевич, 

старший 

преподаватель 

18.09. 

1974 

Томский политехнический 

университет, 

специальность - 080500 

«Менеджмент», 

квалификация - менеджер. 

  20 10 8 ЮТИ ТПУ, 

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

45 Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической 

деятельности 

Медведева Олеся 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

23.12. 

1984 

1.НИ Томский 

политехнический 

университет, 

специальность – 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

квалификация – экономист. 

2.Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность  - 030602 

«Связи с общественностью», 

  8 4 4 ЮТИ ТПУ, 

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf
http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf


квалификация - специалист 

по связям с общественность. 

46 Внешнеэкономическая 

деятельность  

 

Медведева Олеся 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

23.12. 

1984 

1.НИ Томский 

политехнический 

университет, 

специальность – 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

квалификация – экономист. 

2.Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность  - 030602 

«Связи с общественностью», 

квалификация - специалист 

по связям с общественность. 

  8 4 4 ЮТИ ТПУ, 

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

47 Международные 

стандарты аудита 

Халиулина 

Валентина 

Владимировна, 

доцент 

17.02. 

1961 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность – 080104 

«Экономика труда», 

квалификация – экономист. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория. 

Доцент по кафедре 

экономики и социологии 

труда, ДЦ №000151, 

г.Москва  

от 17.06.1993 г. 

К.э.н., 

доцент 

 26 20 5 КемГУ, 

доцент 

внешний  

совместит

ель 

48 Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Медведева Олеся 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

23.12. 

1984 

1.НИ Томский 

политехнический 

университет, 

специальность – 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 

квалификация – экономист. 

2.Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность  - 030602 

  8 4 4 ЮТИ ТПУ,  

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf
http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf
http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf
http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf


«Связи с общественностью», 

квалификация - специалист 

по связям с общественность. 

49 Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Боровик Сергей 

Васильевич, 

доцент 

28.02. 

1960 

Новосибирская 

государственная академия 

экономики и управления 

специальность - 080105.65 

«Финансы и кредит», 

квалификация - экономист. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.05 

Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; 

управление инновациями; 

региональная экономика; 

логистика; экономика 

природопользования; 

менеджмент; 

землеустройство). 

К.э.н.  31 5 3 Кредитный 

союз 

"Единство", 

директор 

внешний  

совместит

ель 

50 Бизнес-планирование Косовец 

Александр 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

26.12. 

1962 

Томский политехнический 

университет, 

специальность - 080500 

«Менеджмент», 

квалификация - менеджер. 

  32 4 4 ЮТИ ТПУ,  

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

51 Управление качеством Лизунков 

Владислав 

Геннадьевич,  

ассистент 

02.05. 

1986 

ЮТИ ТПУ, 

специальность - 080500 

«Менеджмент организации», 

квалификация - менеджер. 

-б 

 Программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Преподаватель высшей 

школы", регистр. номер 

ИСПК ИПед-616  
2012-2014г 

7 3 2 ЮТИ ТПУ, 

ассистент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

52 

 

Управление 

конкурентоспособность

ю  

Трифонов 

Владимир 

Александрович, 

26.02. 

1964 

1. Красноярский 

политехнический институт, 

специальность – 150204 

К.э.н.  28 5 5 Филиал 

КемГУ, 

директор 

внешний  

совместит

ель 



доцент «Машины и технология 

литейного производства», 

квалификация -  инженер-

механик. 

2. Институт экономики и 

финансов г. Санкт-

Петербург, 

специальность - 080105 

«Финансы и кредит», 

квалификация -  экономист. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.05 

Экономика  и управление 

народным  хозяйством: 

экономика, организация и 

управления предприятием, 

отраслями и комплексами 

(промышленность); 

управления инновациями. 

53 Теория инноваций Момот Михаил 

Викторович, 

доцент 

17.08. 

1972 

ТУСУР, 

специальность - 210165 

«Промышленная 

электроника», 

квалификация - инженер - 

электронной техники. 

Кандидат технических наук, 

специальность – 05.13.19 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность. 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №046390, 

г.Москва от 24.07.2012г. 

К.т.н.,  

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Система 

автоматизированного 

проектирования 

SOLIDWORKS. 

Базовый курс», 

удостоверение 

70АВ 004708, 2014 г. 

 

 

17 8 8 ЮТИ ТПУ,  

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

54 Инновационный анализ Момот Михаил 

Викторович, 

доцент 

17.08. 

1972 

ТУСУР, 

специальность - 2101 

65«Промышленная 

электроника», 

квалификация - инженер - 

К.т.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: «Система 

автоматизированного 

проектирования 

17 8 8 ЮТИ ТПУ, 

Доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 



электронной техники. 

Кандидат технических наук, 

специальность – 05.13.19 

Методы и системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность. 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №046390, 

г.Москва от 24.07.2012г. 

SOLIDWORKS. 

Базовый курс», 

удостоверение 

70АВ 004708, 

2014 г. 

55 Экономика отраслевых 

рынков 

Есаулов 

Владимир 

Николаевич, 

доцент 

06.07. 

1946 

Томский государственный 

университет, 

специальность - 051902 

«Экономика 

промышленности», 

квалификация - экономист. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория 

Доцент по кафедре 

экономики, ДЦ №046076, 

г.Москва  

от 18.06.2012г. 

К.э.н., 

доцент 

Присвоение ученого 

звание «ДОЦЕНТА» по 

кафедре экономики 

Аттестат № 046076 

серия ДЦ, 2012 

47 20 20 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

56 Экономика 

общественного сектора 

Антонов 

Геннадий 

Дмитриевич, 

профессор 

13.05. 

1947 

Кузбасский 

политехнический институт, 

специальность – 270122 

«Экономика и организация 

горной промышленности», 

квалификация – горного 

инженера – экономиста. 

Доктор экономических наук, 

специальность - 08.00.05 
Экономика и управление 

народным хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности в т.ч.: 

экономика, организация и 

управление предприятиями, 

отраслями, комплексами; 

Д.э.н.п

рофес

сор 

 47 36 14 Институт 

повышения 

квалификации 

НОУ, 

директор 

внешний  

совместит

ель 



управление инновациями; 

региональная экономика; 

логистика; экономика 

природопользования; 

менеджмент; 

землеустройство). 

Профессор по кафедре 

маркетинга, ПР №010390, 

г.Москва от 21.08.2000 г. 

57 Бухгалтерское дело Каз Михаил 

Семенович, 

профессор 

18.11. 

1958 

Томский государственный 

университет, 

специальность  - 051902  

«Планирование 

промышленности», 

квалификация – экономист. 

Доктор экономических наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория. 

Профессор по кафедре 

системного менеджмента и 

предпринимательства, ПР 

№001134, г.Москва от 

16.02.2000 г. 

Д.э.н.,

профе

ссор 

 31 28 15 ТГУ, 

Профессор 

кафедры 

экономики 

 

внешний  

совместит

ель 

58 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

Марчук Вероника 

Ивановна, 

старший 

преподаватель 

20.01. 

1977 

Томский политехнический 

университет, Юргинский 

технологический институт 

(филиал) Томского 

политехнического 

университета, 

специальность - 080500 

«Менеджмент», 

квалификация - менеджер. 

 Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

культура преподавателя 

вуза» 

Сертификат № 1 

2012 г. 

9 3 3 ЮТИ ТПУ, 

старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

59 Аудит Сушко Анастасия 

Викторовна, 

ассистент 

30.03. 

1982 

Новосибирская 

Государственная Академия 

Экономики и Управления 

Специальность-080301 - 

коммерция 

  10 2 2 ЮТИ ТПУ, 

ассистент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

60 Бухгалтерский 

управленческий учет 

Халиулина 

Валентина 

Владимировна, 

17.02. 

1961 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

К.э.н., 

доцент 

 26 20 5 КемГУ, 

доцент 

внешний  

совместит

ель 



доцент специальность – 080104 

«Экономика труда», 

квалификация – экономист. 

Кандидат экономических 

наук, 

специальность – 08.00.01 

Экономическая теория. 

Доцент по кафедре 

экономики и социологии 

труда, ДЦ №000151, 

г.Москва  

от 17.06.1993 г. 

61 Анализ хозяйственной 

деятельности 

Бубин Михаил 

Николаевич, 

доцент 

23.02. 

1976 

Челябинский экономический 

колледж. (экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль) 

Челябинский 

государственный 

педагогический университет 

специальность – 012500 

«География-биология», 

квалификация - учитель 

географии и биологии 

средней школы. 

Кандидат географических 

наук, 

специальность – 25.00.27 

Гидрология суши, водные 

ресурсы, гидрохимия. 

ДОЦЕНТ по кафедре 

Экономика и управление 

народным хозяйством. 

Аттестат 

№ 13/1-349ДС  

26.05.2014 г. 

К.г.н., 

доцент 

Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

культура преподавателя 

вуза» 

Сертификат № 1, 2012 

г. 

Присвоение ученого 

звание «ДОЦЕНТА» по 

кафедре Экономика и 

управление народным 

хозяйством. 

Аттестат № 13/1-349ДС 

26.05.2014 г. 

15 14 7 ЮТИ ТПУ, 

доцент 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

62 Практикум по 

бухгалтерскому учету, 

анализу и аудиту 

Медведева Олеся 

Владимировна, 

старший 

преподаватель 

23.12. 

1984 

1.НИ Томский 

политехнический 

университет, 

специальность – 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ 

  8 4 4 ЮТИ ТПУ,  

Старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf


и аудит», 

квалификация – экономист. 

2.Томский государственный 

педагогический университет, 

специальность  - 030602 

«Связи с общественностью», 

квалификация - специалист 

по связям с общественность. 

63 Учет в торговле и на 

предприятиях малого 

бизнеса 

Марчук Вероника 

Ивановна, 

старший 

преподаватель 

20.01. 

1977 

Юргинский 

технологический институт 

(филиал) Томского 

политехнического 

университета, 

специальность - 080500 

«Менеджмент», 

квалификация - менеджер. 

 Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

культура преподавателя 

вуза» 

Сертификат № 1 

2012 г. 

9 3 3 ЮТИ ТПУ, 

старший 

преподаватель 

каф ЭиАСУ 

штатный 

работник 

64 Прикладная физическая 

культура 

Счастливцева 

Ирина 

Владиславовна, 

старший 

преподаватель 

01.08. 

1965 

Белорусский 

государственный институт 

физической культуры. 

Специальность - физическая 

культура и спорт 

  25 25 25 ЮТИ ТПУ, ст. 

преподаватель 

каф БЖДЭиФВ  

Штатный 

                
           

Руководитель ООП      В.Н. Есаулов 

http://uti.tpu.ru/abitur/professions/080109.pdf

