
Преподавательский состав образовательной программы 
Наименование дисциплины  
в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

Диплом об образовании  Ученая сте-
пень, ученое 

звание 

Стаж работы Основное место ра-
боты(штатный , совмести-

тель) Всего В т.ч. 
педагогиче-
ский стаж 

История и философия науки Черников М.В. ВГУ, радиофизика и электроника, 
инженер - радиофизик 

д.фил.н. 
доцент  

30 26 Кафедра гуманитарных дисци-
плин, институт, штатный пре-
подаватель 

Иностранный язык Зубкова Л.И. ВГУ, английский язык и литера-
тура филолог, преподаватель ан-
глийского языка 

д.филол.н. 
 доцент 

41 39 Кафедра гуманитарных дисци-
плин, институт, штатный пре-
подаватель 

Психология высшей школы КазьминаЕ.Г. Орловский государственный педа-
гогический институт, биология, и 
химия, учитель биологии и химии 

к.псих.н. 
 доцент 

24 16 Кафедра менеджмента, инсти-
тут, штатный преподаватель 

Педагогика высшей школы Марченко Н.И. ВГУ, английский язык и литера-
тура филолог, преподаватель ан-
глийского языка 

к.пед.н.,  
доцент 

45 37 Внешнее совместительство 

Современные аспекты управления 
изменениями 

Сироткина Н.В. ВГАУ, экономист д.э.н.,  
профессор 

20 20 ЭФ ВГУ, кафедра экономики и 
управления организацией, 
внешнее совместительство 

Теоретические и методические 
основы управления 

Околелова Э.Ю. ВИСИ, инженер-строитель по 
ПГС, ВГАСА инженер-экономист 
по ЭУС 

д.э.н.,  
доцент 

22 22 ВГАСУ, кафедра экономики и 
основ предпринимательства, 
внешнее совместительство 

Институциональные основы раз-
вития социально-экономических 
систем 

Барковская О.Л. ВГУ, история историк, преподава-
тель истории и обществоведения 

к.э.н.,  
доцент 

38 37 Кафедра экономической теории 
и бухгалтерского учета, инсти-
тут, штатный преподаватель 

Управление инновациями в соци-
ально-экономических системах 

Куксова И.В. АОНО ВПО «Институт менедж-
мента, маркетинга и финансов», 
экономист  

д.э.н.,  
доцент 

10 10 ВГУИТ, кафедра туризма и гос-
тиничного дела, внешнее совме-
стительство 

Современные аспекты коммерциа-
лизации нововведений 

Анисимов Ю.П. ВГУ, бухгалтерский учет, бухгал-
тер-экономист  

д.э.н.,  
профессор 

50 48 ВГТУ, кафедра экономики и 
управления на предприятиях 
машиностроения, внешнее сов-
местительство 

Основы научных исследований Полозова А.Н. ВГУ, Планирование промышлен-
ности , экономист 

д.э.н., 
профессор 

39 37 Кафедра экономической теории 
и бухгалтерского учета, инсти-
тут, штатный преподаватель 

 


