
Приложение 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе аспирантуры 

№ п/п 

Вид (подвид) образования, 

наименование 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение профессионального 

образования окончил, 

специальность, 

квалификация 

по документу 

об образовании 

Ученая степень, 

звание 

Стаж 

педагогичес

кой  работы, 

лет 

Условия     

привлечен

ия к пед. 

Деятельно

сти 

(штатный, 

совместит

ель) 

 

 

Сведения о курсах повышения 

квалификации (когда, количество 

часов) 

всег

о 

в т.ч. 

по 

указан

ному  

предм

ету, 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Б 1. Дисциплины 

(модули) 

 

  

   

 

Б1.Б. Базовая часть  

  

   

 



Б1.Б.1 

Иностранный 

язык 

(английский), 

180 ч 

Исмаилова 

Эльзара 

Аблязисовна- 

К. филол. н., 

преподаватель 

кафедры 

английской 

филологии 

Мелитопольский государственный 

педагогический университет, 2008, 

Специальность – «Педагогика и 

методика среднего образования. 

Язык и литература (английский)», 

квалификация – учитель 

английского языка и зарубежной 

литературы. 

Специальность – «Управление 

учебным заведением», 

квалификация – магистр 

педагогического образования. 

Руководитель учебно-

воспитательного учреждения и его 

подразделов. 

Государственное высшее учебное 

заведение «Запорожский 

национальный университет», 2014,  

К. филол. н., 

преподаватель (диплом 

ДК № 022182, 

специальность – 

германские языки) 

4 

года

.,5 

мес. 

 

 

4 года штатный 1. Повышение квалификации ФГБОУ 

ВПО «БГТУ им.В.Г.Шухова» по 

программе: «Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»  в 

объеме 16 ч. Белгород. ПК 15/25 2569 

от 22 декабря 2014 г. 

2. 26-28 ноября 2014 г.  в рамках 

ФУП «Культура России» в объеме 72 

учебных часа (IV Международный 

симпозиум по актуальным 

проблемам перевода художественной 

литературы стран СНГ, Балтии, 

Грузии и ШОС, Международный 

форум «Диалог языков  и культур 

СНГ и ШОС в XXI веке»,  

Международная научно-

практическая конференция по теории 

и практике художественного 

перевода «Русская литература в 

зеркале истории»). 

Иностранный 

язык 

(немецкий), 180 

ч 

Попова Светлана 

Николаевна, 

доцент кафедры 

немецкой 

филологии 

Московский государственный 

педагогический институт ин. яз. 

29.07.1963 г. Специальность – 

немецкий  язык 

Квалификация – преподаватель 

нем. яз. Высшей и средней школы 

и звание учителя средней школы 

(Диплом Л №876712) 

Кандидат 

филологических наук 

(диплом ФЛ №005606, 

Киевским гос. пед. 

институтом ин. языков 

09.10.1982 ). 

Доцент кафедры 

иностранных языков 

(Аттестат ДЦ № 001416 

от 29.09.1987г. 

52 

года 

13 лет штатный Севастопольский Городской 

Гуманитарный Университет, кафедра 

иностранных языков, 01.04-

30.04.2010г.  Тема: Разработка 

принципов составления самоучителя 

для чтения немецких текстов. 

Свидетельство № 8 

Б1.Б.2 

История и 

философия 

науки, 144 ч 

Горбань 

Александр 

Владимирович 

 
Доктор философских наук 

Профессор  
  

Почасовая 

оплата 

 



Б1.В.ОД.1 

Информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии в 

экономике , 108 

ч 

Таймазова Элита 

Алимовна, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Наманганский государственный 

университет, 1994 г. 

Специальность «Математика – 

информатика», квалификация - 

учитель математики и 

информатики (диплом №063233). 

КРИППО, 2006 г. Специальность 

«Экономика предприятий», 

квалификация – экономист. 

(диплом ДСК № 091997) 

к.э.н., специальность - 

08.00.04 «Экономика и 

управление 

предприятиями (по видам 

экономической 

деятельности)» (диплом 

ДК № 049351,2008 г.). 

Доцент кафедры учета и 

аудита (аттестат 12 ДЦ № 

027315, 2011 г.) 

22 19 Штатный 

работник 

Житомирский государственный 

технологический университет 

Кафедра бухгалтерского учета 

Тема: «Методика преподавания 

учетных дисциплин» (протокол № 4 

от 08.10.2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2738) 

Б1.В.ОД.2 

Методика 

преподавания 

экономических 

дисциплин, 108 

ч 

Зиятдинова Нияра 

Раитовна, доцент 

кафедры мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. Специальность 

«Экономика труда», квалификация 

– экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.). 

 

к.э.н., специальность - 

08.00.03 «Экономика и 

управление 

национальным 

хозяйством», 2009 г. 

(диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры 

экономической теории и 

мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

22 13 

штатный 

Международная Академия 

управления персонала. Харьковский 

институт МАУП, 2011 г., кафедра 

международной экономики. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2548) 

Б1.В.ОД.3 

Теория и 

практика 

корпоративног

о управления, 

108 ч 

Стефаненко 

Маргарита 

Николаевна, 

заведующая 

кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Харьковский институт 

общественного питания», 1984. 

Специальность «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной 

деятельности», квалификация – 

экономист. 

 

д.э.н., Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли им. М. Туган-

Барановского, 

специальность – 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической 

деятельности)» (диплом 

ДД № 009192, 2010 г). 

Профессор кафедры учета 

и аудита (аттестат 12 ПР 

№ 008966 от 21.11.13 г). 

21 1 штатный 

Защита докторской диссертации в 

Донецком национальном 

университете экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25) 



Б1.В.ОД.4 

Формы и 

способы 

организации и 

управления 

инновационной 

деятельностью, 

108 ч 

Адаманова 

Зейнеб 

Османовна, 

заведующая 

кафедрой 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1984 г. Специальность 

«Планирование 

промышленности», квалификация 

– экономист. 

 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Мировое 

хозяйство и 

международные 

экономические 

отношения» (диплом 

ДД№ 005844 от 10 мая 

2007). 

профессор кафедры 

экономической теории и 

международной 

экономики (аттестат 

профессора по 

специальности "Мировая 

экономика" (ЗПР № 

000136, приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014г. № 

745/нк-1). 

11 6 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени 

Вадима Гетьмана», 2010 г. Кафедра 

«Международный менеджмент»; 

«Международная экономика»; 

«Экономическая теория» 26.03.2010 

г. (12СПК № 541235) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2428) 

Б1.В.ОД.5 

Экономика 

труда, 

народонаселен

ие и 

демография, 

108 ч 

Зиятдинова Нияра 

Раитовна, доцент 

кафедры мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. Специальность 

«Экономика труда», квалификация 

– экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.) 

к.э.н., специальность - 

08.00.03 «Экономика и 

управление 

национальным 

хозяйством», 2009 г. 

(диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры 

экономической теории и 

мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

10 5 штатный 

Международная Академия 

управления персонала. Харьковский 

институт МАУП, 2011 г., кафедра 

международной экономики. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2548) 



Б1.В.ОД.6 

Региональная 

экономика, 

рекреация и 

туризм, 108 ч 

Каджаметова 

Тамила 

Наримановна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-педагогический 

институт, 1999 г. Специальность 

«Учет и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист (диплом КР 

№ 11637299). 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Размещение 

производительных сил и 

региональная экономика», 

2014 г 

Доцент кафедры учета и 

аудита (аттестат 12 ДЦ № 

032449, 2012 г). 

15 1 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета 

и аудита) 

Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(сертификат ХА №  04014 от 22 мая 

2012 г.) 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2571) 

Б1.В.ОД.7 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

108 ч 

Абдуллаев Раит 

Алядинович, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Ташкентский 

сельскохозяйственный институт, 

1961 г. Специальность 

«Экономика сельского хозяйства», 

квалификация - ученый агроном-

экономист (диплом  Н № 957280 

от 30.03.1961 г). 

д.э.н., специальность – 

08.00.22  «Экономика, 

планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» 

(диплом ОК № 001778). 

Профессор по 

специальности 

«Экономика, 

планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» 

(аттестат ПР № 016755). 

49 1 штатный 

КЭИ ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет» им. 

Вадима Гетьмана. Кафедра учета и 

аудита (Протокол № 9 от 04.03.2008). 

Тема: «Болонский процесс в системе 

подготовки квалифицированных 

кадров» 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2404) 

Б2 Практики       

 



Б2.1 
Педагогическая 

практика, 108 ч 

Адаманова 

Зейнеб 

Османовна, 

заведующая 

кафедрой 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1984 г. Специальность 

«Планирование 

промышленности», квалификация 

– экономист. 

 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Мировое 

хозяйство и 

международные 

экономические 

отношения» (диплом 

ДД№ 005844 от 10 мая 

2007). 

профессор кафедры 

экономической теории и 

международной 

экономики (аттестат 

профессора по 

специальности "Мировая 

экономика" (ЗПР № 

000136, приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014г. № 

745/нк-1). 

11 6 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени 

Вадима Гетьмана», 2010 г. Кафедра 

«Международный менеджмент»; 

«Международная экономика»; 

«Экономическая теория» 26.03.2010 

г. (12СПК № 541235) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2428) 

Абдуллаев Раит 

Алядинович, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Ташкентский 

сельскохозяйственный институт, 

1961 г. Специальность 

«Экономика сельского хозяйства», 

квалификация - ученый агроном-

экономист (диплом  Н № 957280 

от 30.03.1961 г). 

д.э.н., специальность – 

08.00.22  «Экономика, 

планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» 

(диплом ОК № 001778). 

Профессор по 

специальности 

«Экономика, 

планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» 

(аттестат ПР № 016755). 

49 20 штатный 

КЭИ ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет» им. 

Вадима Гетьмана. Кафедра учета и 

аудита (Протокол № 9 от 04.03.2008). 

Тема: «Болонский процесс в системе 

подготовки квалифицированных 

кадров» 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25 2404) 



Стефаненко 

Маргарита 

Николаевна, 

заведующая 

кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Харьковский институт 

общественного питания», 1984. 

Специальность «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной 

деятельности», квалификация – 

экономист. 

д.э.н., Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли им. М. Туган-

Барановского, 

специальность – 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической 

деятельности)» (диплом 

ДД № 009192, 2010 г). 

Профессор кафедры учета 

и аудита (аттестат 12 ПР 

№ 008966 от 21.11.13 г). 

21 1 штатный 

Защита докторской диссертации в 

Донецком национальном 

университете экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 

декабря 2014 г. (ПК 15/25) 

Б3 

Блок 3 

«Научно-

исследовательс

кая работа» 

Адаманова 

Зейнеб 

Османовна, 

заведующая 

кафедрой 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1984 г. Специальность 

«Планирование 

промышленности», квалификация 

– экономист. 

 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Мировое 

хозяйство и 

международные 

экономические 

отношения» (диплом 

ДД№ 005844 от 10 мая 

2007). 

профессор кафедры 

экономической теории и 

международной 

экономики (аттестат 

профессора по 

специальности "Мировая 

экономика" (ЗПР № 

000136, приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014г. № 

745/нк-1). 

11 6 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени 

Вадима Гетьмана», 2010 г. Кафедра 

«Международный менеджмент»; 

«Международная экономика»; 

«Экономическая теория» 26.03.2010 

г. (12СПК № 541235) 
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государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 
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учета, анализа и 
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Ташкентский 
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«Экономика сельского хозяйства», 
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экономист (диплом  Н № 957280 

от 30.03.1961 г). 
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планирование и 

организация управления 
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«Экономика, 

планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» 

(аттестат ПР № 016755). 

49 20 штатный 

КЭИ ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет» им. 

Вадима Гетьмана. Кафедра учета и 
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Специальность «Бухгалтерский 

учет и анализ хозяйственной 

деятельности», квалификация – 

экономист. 

д.э.н., Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли им. М. Туган-
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специальность – 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической 

деятельности)» (диплом 

ДД № 009192, 2010 г). 

Профессор кафедры учета 

и аудита (аттестат 12 ПР 

№ 008966 от 21.11.13 г). 

21 1 штатный 

Защита докторской диссертации в 

Донецком национальном 
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(итоговая 

аттестация)» 
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Б4.Г 
Подготовка и 

защита ВКР       

 

Б4.Г.1 

Выпускная 

квалификацион

ная работа, 270 

ч. 

Адаманова 
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Османовна, 

заведующая 

кафедрой 
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экономической 

теории 
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профессора по 

специальности "Мировая 
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000136, приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 22 декабря 2014г. № 

745/нк-1). 
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