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государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 
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Справка 
о квалификации руководящих и научно-педагогических работниках образовательной организации, реализующей образовательные 

программы  

№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

1.  Андреева Людмила 
Константиновна 

Старший 
преподаватель 

 

Ученная степень 
отсутствует 

Ученое звание 
отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет 
История и обществоведение Учитель 
истории и обществоведения 
 
Профессиональная переподготовка: 
"Электронная информационная среда" 
«Преподаватель высшей школы» 
«Педагогическое образование: Логика в 
организация профессионального 
образования» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования» 

49,4/49,4 

2.  Шеин Михаил 
Вячеславович 

Доцент 

 

ученая степень - 
кандидат 

экономических  
наук (ДКН 
№049454) 

Ученое звание 
отсутствует 

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Юриспруденция, юрист 
 
Менеджмент, менеджер 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Электронная информационная среда» 
«Логистика и управление поставками» 
«Педагогика и психология 

13,6/8,1 



№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

профессионального образования», 
3.  Чвякин  Владимир 

Алексеевич  

 

Ведущий 
научный 

сотрудник 

Ученая степень – 
Кандидат 

медицинских 
наук (МД № 

036369, 1989г),  
Доктор 

философских 
наук  (ДК 
№001966, 
1995г..0 

Ученое звание 
Профессор (ПР 

№002183, 1997г)   
Академик (ДП 

№02912, 2003г.) 

Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Психофизиология 
офицер с высшим военным медицинским 
образованием 
 
Юриспруденция, Юрист 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы», 
«Электронная информационная среда» 

9/9 

4.  Иванов Александр 
Александрович 

Старший 
преподаватель 

 

Ученная степень 
отсутствует 

Ученое звание 
отсутствует 

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование, 
Инженер 

Физическая культура 
Бакалавр 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы», 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования», 

18,1/2,10 

5.  Сагатчук Светлана 
Петровна Доцент Ученая степень - 

кандидат 
Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 

Библиотековедение и библиография, 

31,11/10 



№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

философских 
наук (ДКН 
№117560) 

Ученое звание 
отсутствует 

библиотекарь-библиограф 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы», 
«Электронная информационная среда» 
«Методика преподавания истории и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования» 

6.  Лебедев Артем 
Владимирович 

 
Ученая степень - 

кандидат 
экономических 

наук (ДКН 
№098939)Ученое 

звание 
отсутствует 

ГПХ Не проходил Высшее, специалитет 
Менеджмент организации, Менеджер 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы»,  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования» 

14,1/9,3 

7.  Охраменко Сергей 
Александрович 

 

Ученая степень - 
кандидат 

педагогических 
наук (КТ 
№087799) 

Ученое звание 
отсутствует 

ГПХ Не проходил Высшее, специалитет 
Механизация сельского хозяйства 
организация и технология ремонта машин и 
оборудования в АПК,  
Инженер-механик 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Менеджмент», 
«Управление качеством продукции на 
предприятиях общественного питания» 
«Проектирование предприятия 

21,7/17,8 



№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

общественного питания» 
«Электронная информационная среда» 
"Безопасность жизнедеятельности в 
общеобразовательных организациях 
профессионального образования" 
«Педагогика профессионального 
образования» 

8.  Лебедев Владимир 
Вадимович 

Старший 
преподаватель 

 Ученная степень 
отсутствует 

Ученое звание 
отсутствует 

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Английский, немецкий язык, Учитель 
средней школы 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования» 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

35,4/35,4 

9.  

Дементьева Ольга 
Борисовна 

  Доцент 

 

Ученая степень - 

кандидат 
физико-

математических 
наук (ФМ 
№042037) 

Ученое звание 
отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет 
Физика, Физика 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

47,7/21,8 

10.  Батова Людмила 
Борисовна 

  Старший 
преподаватель 

Ученная степень 
отсутствует 

Внешний Не проходил Высшее, специалитет 
Биология и химия, Учитель биологии и 

33/33 



№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

 Ученое звание 
отсутствует 

химии 
 
Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

«Преподаватель высшей школы» 

11.  

Сепиашвили 
Екатерина 
Николаевна 

Доцент 

 

ученая степень -  
кандидат 

педагогических 
наук (ДКН 
№127941), 

Ученое звание 
доцент (ЗДЦ 

№000653) 

 

Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 

Антикризисное управление, Экономист-
менеджер 

Технология продукции и организация 
общественного питания, Магистр 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Технология общественного питания» 
«Электронная информационная среда» 

29,9/13,1 

12.  

Никифорова 
Светлана 
Александровна 

 

Ученная степень 
отсутствует 

Ученое звание 
отсутствует 

ГПХ Не проходил Высшее, специалитет 
География, учитель географии 
Технология продуктов общественного 
питания 
 Инженер 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы», 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

30,2/4 

13.  Гедз Ксения 
Григорьевна 

Директор 
(приказ об 

увольнении 

Ученная степень 
отсутствует 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет 20,9/3,1 



№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

№02-
160418/3лс 
16.04.2018 

Старший 
преподаватель 

(приказ об 
увольнении 

№38-л от 
28.06.2018) 

 

Ученое звание 
отсутствует 

Финансы и кредит, Экономист 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы 
«Электронная информационная 
образовательная среда вуза" 
«Товаровед-эксперт» 
«Менеджмент»,«Государственное и 
муниципальное управление» 
«Управление персоналом» 

14.  

Грунина Ольга 
Анатольевна 

Доцент 

 

Ученая степень - 
Кандидат 

экономических 
наук (ДКН 
№013776),  

Ученое звание 
доцент (ДЦ 
№042729) 

Штатный Не проходил Высшее, специалитет 
 
Финансы и кредит, Экономист 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Проектирование» 
«Упаковочные материалы и оборудование 
предприятий общественного питания» 
«Электронная информационная 
образовательная среда вуза» 
«Товаровед-эксперт» 

19/12,7 

15.  

Красников Степан 
Альбертович 

Доцент 
 

Ученая степень - 
Кандидат 

технических 
наук (КТ 
№100694) 

Доктор 
технических 
наук (ДДН 
№022859) 

Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Физика твердого тела 
Инженер-физик 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Прикладная информатика и 
вычислительная техника», «Психология и 
педагогика высшего образования и 

15/15 



№ 
п/п ФИО полностью Должность  Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

 Ученое звание  -  
доцент (ДЦ 

005292) 

дополнительного профессионального 
образования» 

16.  

Макеева Оксана 
Валерьевна 

 Доцент  

 

Ученая степень- 
кандидат 

технических 
наук (ДКН 
№071712) 

Ученое звание 
отсутствует 

Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 

Физика,  

учитель физики 

Профессиональная переподготовка: 
«Информационный менеджмент», 
«Преподаватель информационных 
технологий»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

28/25 

17.  

Грунин Александр 
Александрович 
 

Директор 
филиала 

 

ученая степень - 
кандидат 

экономических 
наук (КН 

№001670), 
доктор 

экономических 
наук (ДК 
№009438) 

Ученое звание 
доцент (ДЦ 
№020340; 

профессор (ПР 
№009934) 

Внутренний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Экономика и организация 
машиностроительной промышленности, 
Инженер-экономист 
 
Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования» 
«Электронная информационная 
образовательная среда вуза», 
«Товаровед-эксперт» 
«Менеджмент» 
«Педагогическое образование: Безопасность 
жизнедеятельности в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования» 

46,7/26,4 



№ 
п/п ФИО полностью Должность Ученая степень, 

ученое звание 

Условия привлечения 
(основное место работы: 
штатный, внутренний 
совместитель, внешний 
совместитель;  
по договору ГПХ) 

Рассмотрение на 
аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 
присвоенной квалификации 

Стаж 
работы, 

лет 

«Государственное и муниципальное 
управление» 
«Управление персоналом» 

18. 

Травинкина Ольга 
Сергеевна 

Доцент Ученая степень - 
кандидат 

экономических  
наук (ДКН 
№149832) 

Ученое звание 
отсутствует 

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
Экономист 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Педагогика и психология 
профессионального образования» 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

17,2/10,1 

19. 

Кустов Андрей 
Игоревич 

Доцент Ученая степень - 
кандидат 
Физико-

математических 
наук  (КТ 
№015176) 

Ученое звание – 
Доцент, ДЦ 

№007917 

Внешний совместитель Не проходил Высшее, специалитет 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
Экономист 

Физик и степень магистра физики, Физика 

Профессиональная переподготовка: 
«Преподаватель высшей школы» 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» 
«Электронная информационно-
образовательная среда вуза» 

25/19 

Директор филиала Грунин А.А. 


