
Таблица – Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

образовательной программы "38.03.02 Менеджмент. Менеджмент организации" 

 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

 

 

 

 

Должность  

преподават

еля 

 

 

 

 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

 

 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

Учёная 

степень 

педагоги 

ческого 

работник а 

(при 

наличии) 

 

 

Учёное 

звание 

педагоги 

ческого 

работник а 

(при 

наличии) 

Наименован ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос ти 

педагогичес 

кого 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии) 

 

 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кибыш 

Анатолий 

Иванович 

доцент История; 

Теория 

менеджмента; 

Корпоративная 

социальная 

ответственность; 

Деловые 

коммуникации; 

Управление 

человеческими 

ресурсами; 

Психология; 

Управление 

конфликтами; 

Социология и 

политология; 

Организационно

е поведение; 

Физическая 

культура и 

спорт; 

Элективные 

дисциплины по 

высшее 

(специалите

т) 

историк, 

преподаватель 

истории 

канд. пед. 

наук 
- история 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001341, рег. №22245 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001276, рег. №22180 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

42 35 



физической 

культуре и 

спорту; 

Исследование 

систем 

управления; 

Поведение 

потребителей; 

Современное 

состояние 

естественных 

наук; 

Методы 

научных 

исследований; 

История 

государственног

о управления; 

История 

аграрных 

отношений; 

Культурология; 

Этика делового 

общения; 

 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001240, рег. №22144 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Юрасюк 

Наталья 

Васильевна 

старший 

преподават

ель 

Философия; 

Правоведение 
высшее 

(специалитет

) 

юрист канд. пед. 

наук 
доцент правоведение 1. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№500000012584, рег. 

№000385 УПП – РАНХиГС 

- 122 от 27.07.2018 г., по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 504 часов, 

2018 г., ФГБО ВО 

«РАНХиГС», г. Москва 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. №1138-П от 07.12.2018 

26 26 



г., «Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ФГБОУ ВО 

«Калининградский 

государственный 

технический университет», 

г. Калининград 
Ермакова 

Татьяна 

Владимировна 

доцент Методы 

принятия 

управленческих 

решений; 

Экономико-

математические 

методы; 

Количественные 

методы в 

управлении 

(исследование 

операций) 

высшее 

(специалитет

) 

математик. 

Преподавател

ь по 

специальности 

«математика» 

канд. техн. 

наук 

 

доцент 

 

математика 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001339, рег. №22243 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001274, рег. №22178 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001238, рег. №22142 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

31 20 



ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Хижнякова 

Тамара 

Витальевна 

старший 

преподават

ель 

Институциональ

ная экономика; 

Маркетинг; 

Производственн

ый менеджмент; 

Основы 

коммерческой 

деятельности; 

Менеджмент 

малого бизнеса 

высшее 

(специалитет

) 

менеджер-

экономист 

- - менеджмент 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001362, рег. №22266 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001297, рег. №22201 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№783200001261, рег. №22165 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

36 13 



Федосова 

Карина 

Александровна 

старший 

преподават

ель 

Иностранный 

язык; 

Межкультурные 

коммуникации; 

Русский язык и 

культура речи; 

 

высшее 

(специалитет

) 

филолог, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы, 

немецкого 

языка 

- - русский язык и 

литература с 

дополнительн

ым немецким 

языком 

. Удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. №18195 от 25.06.2016 г., 

«Современные 

информационные технологии 

в профессиональном и в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

7 7 

Косинский 

Олег 

Леонидович 

доцент Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

высшее 

(специалитет

) 

химик, 

преподаватель 

химии 

канд. хим. 

наук 

- химия 1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001345, рег. №22249 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001280, рег. №22184 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001244, рег. №22148 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

41 41 



ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Моисеенко 

Елена 

Валентиновна 

старший 

преподават

ель 

Регионалистика; 

Демография; 

Маркетинговые 

коммуникации; 

Антикризисное 

управление; 

Управление в 

социальной 

сфере; 

Социальный 

менеджмент; 

Основы 

делопроизводств

а; 

Документационн

ое обеспечение 

деятельности 

высшее 

(специалитет) 
экономист-

менеджер 

- - экономика и 

управление на 

предприятии 

(в сельском 

хозяйстве) 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001351, рег. №22255 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001286, рег. №22190 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

3  Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001250, рег. №22154 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

27 27 



Манцевич 

Инна 

Васильевна 

доцент Статистика; 

Учет и анализ; 

Инвестиционны

й анализ; 

Ценообразовани

е 

 

высшее 

(специалитет) 
экономист канд. экон. 

наук, 

- бухгалтерский 

учет и аудит 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. №У2018001821 от 

01.03.2018 г., «Бухгалтер по 

зарплате в государственном 

(муниципальном) бюджетном 

(автономном) учреждении», 

120 часов, Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. №У07620.11/18/1 от 

20.11.2018 г., «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», 144 

часа, АНО ДПО 

«Современная научно-

технологическая академия», 

г. Москва  

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№220873, рег. №0039928 от 

10.10.2020 г., «Учетная 

политика учреждений 

бюджетной сферы», 40 часов, 

АНО ДПО «Учебный центр 

СКБ Контур», г. Москва 

4 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, рег. 

№Д2019006814 от 06.05.2019 

г., по программе «Подготовка 

и аттестация главных 

бухгалтеров бюджетных 

(автономных) учреждений на 

соответствие квалификации 

«Составление и 

предоставление финансовой 

17 15 



отчетности экономического 

субъекта» (код В)», 250 

часов, 2019 г., 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва 

5 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, рег. 

№Д2020008778 от 15.07.2020 

г., по программе «Подготовка 

и аттестация главных 

бухгалтеров бюджетных 

(автономных) учреждений на 

соответствие квалификации 

«Составление и 

предоставление финансовой 

отчетности экономического 

субъекта» (код В)», 250 

часов, 2020 г., 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

ДПО «Актион-МЦФЭР», г. 

Москва 

6 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001348, рег. №22252 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

7 Удостоверение о 



повышении квалификации 

№783200001283, рег. №22187 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

8 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001247, рег. №22151 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Носкова 

Светлана 

Анатолиевна 

заведующи

й 

кафедрой

(замести
тель дир. 
по 
учебной 
работе)   

Стратегический 

менеджмент; 

Финансовый 

менеджмент; 

Организационно

е 

проектирование; 

Логистика; 

Маркетинговые 

исследования; 

Управление 

проектами; 

Планирование и 

прогнозирование

; 

Инновационные 

технологии в 

АПК 

высшее 

(магистратура

) 

магистр по 

экономике 

предприятия 

канд. экон. 

наук 

доцент экономика 

предприятия 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№392410078730, рег. №93 от 

20.10.2020 г., «Бизнес-

планирование собственного 

дела в сельском хозяйстве», 

24 часа, Калининградский 

филиал ФБОУ ВО 

«СПбГАУ», г. Полесск 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№782412100483, рег. №9864 

от 04.12.2020 г., 

«Современные технологии 

обучения 

предпринимательству, в том 

числе социальному», 108 

часов, ЧОУ ДПО «ЦОУ 

ЛАНЬ», г. Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001356, рег. №22260 

21 21 



от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001291, рег. №22195 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

5 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001255, рег. №22159 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Завойских 

Юлия 

Андреевна 

доцент Бизнес-

планирование; 

Организация и 

управление 

производством 

на предприятии 

АПК; 

Нормирование и 

оплата труда; 

Экономика 

труда; 

Методы 

высшее 

(магистратура

) 

магистр по 

экономике 

предприятия 

канд. экон. 

наук 

- экономика 

предприятия 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№392410078731, рег. №94 от 

20.10.2020 г., «Бизнес-

планирование собственного 

дела в сельском хозяйстве», 

24 часа, Калининградский 

филиал ФБОУ ВО 

«СПбГАУ», г. Полесск 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001340, рег. №22244 

21 21 



оптимальных 

решений; 

Основы 

финансовых 

вычислений; 

Эконометрика; 

Методы 

статистической 

обработки 

информации; 

Интернет-

технологии и 

реклама в 

бизнесе; 

Информационны

й менеджмент; 

Управление 

маркетингом; 

Планирование 

маркетинговой 

деятельности; 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов в 

АПК; 

Системный 

анализ 

экономических 

процессов в 

АПК; 

Цифровизация 

экономики 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001275, рег. №22179 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001239, рег. №22143 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Штукарь 

Михаил 

Анатольевич 

доцент Исследование 

систем 

управления; 

Инновационный 

менеджмент; 

Система 

государственног

высшее 

(специалитет) 

экономист-

менеджер 

канд. экон. 

наук 

доцент экономика и 

управление на 

предприятии 

1 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№500000012528, рег. 

№000329 УПП – РАНХиГС - 

122 от 31.08.2017 г., по 

программе «Государственное 

18 11 



о и 

муниципального 

управления; 

Стандартизация; 

Управление 

качеством 

 

и муниципальное 

управление», 504 часа, 2017 

г., ФГБО ВО «РАНХиГС», г. 

Москва  

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001364, рег. №22268 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001299, рег. №22203 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001263, рег. №22167 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 



Антипов Юрий 

Николаевич 

профессор Математика высшее 

(специалитет) 

учитель 

физики 

средней 

школы 

д-р физ.-

мат. наук 

профессор физика 1 Удостоверение о 

повышении квалификации, 

рег. №18197 от 28.10.2016 г., 

«Современные 

информационные технологии 

в профессиональном и в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

52 52 

Черкасов 

Валерий 

Евгеньевич 

старший 

преподават

ель 

Информационны

е технологии в 

менеджменте 

высшее 

(специалитет) 

экономист - - специальность 

- 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001363, рег. №22267 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

2 Удостоверение о 

повышении квалификации  

№783200001298, рег. №22202 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001262, рег. №22166 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

25 25 



ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

Рожкова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

преподават

ель  

 

Технологически

е основы 

производства и 

переработки 

продукции 

сельского 

хозяйства; 

Хранение и 

переработка 

продукции 

сельского 

хозяйства 

высшее 

(специалитет) 

ученый 

агроном по 

защите 

растений 

- - защита 

растений 

1 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№782404701769, рег. №20681 

от 05.04.2019 г.,  

«Интенсивное промышленное 

садоводство» 16 часов, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург   

2 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001358, рег. №22262 

от 26.03.2021 г., 

«Особенности организации 

процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных 

организациях ВО и СПО», 72 

часа, ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. 

Санкт-Петербург 

3 Удостоверение о 

повышении квалификации 

№783200001293, рег. №22197 

от 02.03.2021 г., 

«Электронная 

образовательная среда и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

СПбГАУ, г. Санкт-Петербург 

4 Удостоверение о 

повышении квалификации 

21 21 



№783200001257, рег. №22161 

от 05.02.2021 г., «Охрана 

труда и оказание первой 

помощи», 56 часов, ФГБОУ 

ВО СПбГАУ, г. Санкт-

Петербург 

 
 




