
Информация о составе педагогических работников филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Тихорецке 
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Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алексеев  

Алексей 

Викторович 

Доцент Логистический сервис в 

общественном секторе; 

основы государственного и 

муниципального 

управления; 

прогнозирование и 

планирование; 

стратегическое 

планирование местного 

развития; стратегическое 

управление; управление 

групповой динамикой; 

управление социально-

экономическим развитием в 

регионе 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. экон. 

наук 

- Государственное и 

муниципальное 

управление 

2018 15 10 

Воловичева 

Наталья 

Александровна 

Ст.преподаватель Анализ финансового 

состояния, инвестиционной 

привлекательности и 

кредитоспособности 

территориальных 

образований;  

инновации в 

государственном и 

муниципальном управлении;  

инновационные технологии 

развития 

предпринимательства в 

Высшее 

образование 

Менеджер - - Государственное и 

муниципальное 

управление 

2018 18 1 



муниципальных 

образованиях;  

инструменты анализа 

местной экономики;  

методы принятия 

управленческих решений;  

основы теории и практики 

GR;  

принятие и исполнение 

государственных решений;  

теории местного 

социального и 

экономического развития; 

управление 

внешнеэкономической 

деятельностью государства; 

управление доходами и 

занятостью; 

управление изменениями; 

управление 

инфраструктурой и 

ресурсами территорий; 

управление проектами;  

управление структурной 

динамикой региональной 

экономики; 

финансовый контроль и 

аудит в органах власти; 

экономика города; 

экономика государственного 

и муниципального сектора 

Дегтярева  

Елена 

Александровна 

Доцент Математика Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

канд. пед. 

наук 

- Математика 2018 24 23 

Емцева  

Анна  

Ивановна 

 

Ст.преподаватель Бюджетный учет Высшее 

образование 

Экономист-

финансист 

канд. экон. 

наук 

- Финансы и кредит 2018 37 6 

Иманова  

Марина 

Геннадиевна 

Доцент Основы маркетинга; 

территориальный маркетинг 

 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

канд. экон. 

наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

2018 16 16 

Королюк  

Елена 

Владиславовна 

Профессор Основы управления 

персоналом; экономическая 

теория 

Высшее 

образование 

Экономист д-р экон. 

наук 

доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2018 24 17 

Кузнецова  

Ирина   

Доцент Введение в специальность; 

государственная и 

Высшее 

образование 

Экономист канд. экон. 

наук 

доцент Менеджмент 2018 20 18 



Васильевна муниципальная служба; 

основы управления 

денежными потоками в 

общественном секторе; 

основы развития местного 

хозяйства; теория 

организации; теория 

управления; управление 

государственным 

(муниципальным) заказом; 

управление местным 

развитием: зарубежный 

опыт; финансовый 

менеджмент в 

государственном секторе 

Кулиш 

Наталья 

Григорьевна 

Инженер-химик 

(договор гпх) 

Концепции современного 

естествознания; экология 

Высшее 

образование 

Химик канд. хим. 

наук 

- Химия 2018 41 8 

Липеева 

Ирина 

Юрьевна 

Доцент Деловые коммуникации; 

иностранный язык 

Высшее 

образование 

Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков. 

Юрист 

канд. филол. 

наук 

- Филология. 

Юриспруденция  

2018 16 16 

Мезенцева 

Екатерина 

Викторовна 

Зав.кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Государственные финансы; 

муниципальная статистика; 

муниципальные финансы; 

статистика 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

канд. экон. 

наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение и 

металлообработка) 

2018 16 15 

Молчан  

Алексей  

Сергеевич 

Зав.кафедрой 

(договор гпх) 

Государственное 

регулирование экономики 

 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджмент 

Д-р экон. 

наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

2018 18 18 

Молчанова 

Елена 

Владимировна 

Доцент Исследования социально-

экономических и 

политических процессов; 

история; история 

государственного 

управления; история 

Кубани; история местного 

самоуправления; 

политология; социология; 

философия 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

канд. пед. 

наук 

- История 2018 25 25 

Парамоненко 

Людмила 

Андреевна 

Зам.директора 

(договор гпх) 

Социальная психология; 

толерантность и культура 

межнациональных 

Высшее 

образование 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Психология 2018 15 2 



отношений 

Попова  

Лариса  

Евгеньевна 

Доцент Конституционное право; 

муниципальное право; 

трудовое право; 

административное право 

Высшее 

образование 

Юрист канд. филол. 

наук 

- Юриспруденция 2018 46 16 

Сердюк  

Ирина  

Ивановна 

Доцент Основы делопроизводства и 

документооборота; основы 

парламентской культуры; 

этика государственной и 

муниципальной службы 

Высшее 

образование 

Экономист-

менеджер 

 

канд.  

психол. наук 

доцент Экономика и 

управление на 

предприятии 

(пищевой 

промышленности) 

2018 31 31 

Сирик  

Марина  

Сергеевна 

Зав. кафедрой 

уголовного права, 

процесса и 

криминалистики 

Гражданское право Высшее 

образование 

Юрист канд. юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция 2018 22 17 

Тищенко  

Сергей  

Николаевич 

Ст.преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности; 

физическая культура и спорт 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

- - Физическое 

воспитание 

2018 37 10 

Чебышева  

Наталья 

Васильевна 

Ст.преподаватель Информационные 

технологии; 

информационные 

технологии в общественном 

секторе; информационные 

технологии в финансах 

Высшее 

образование 

Учитель. 

 

Экономист 

канд. пед. 

наук 

- Математика, 

информатика  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

2018 19 19 

 


