Справка о педагогических и научных работниках
по направлению 120700 «Землеустройство и кадастры», профиль подготовки «Управление недвижимостью»

№

Дисциплина

1

2

1.

З.ед. –
доля
Фамилия, имя,
ставки
отчество, основное
место работы

Должность, условия
привлечения к
педагогической
деятельности

Какое образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление подготовки)
по документу об
образовании
5
6
Педагогические работники

3

4

0,08

Атманских Елена
Алексеевна, Доцент,
Кафедра философии
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

Доцент Кафедра
философии ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

0,08

Борзихина Ирина
Викторовна, Доцент,
Кафедра общей и
экономической истории
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

Доцент Кафедра общей и
экономической истории
ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

Философия

2.

История

1

1)Уральский государственный
университет им. А.М. Горького,
Философия, 1981г.
2) Защита диссертации «Принцип
историзма: противоположность
диалектико-материалистической и
герменевтической концепции",
1985 год, специальность 09.00.01диалектический и исторический
материализм.
3) ИППК по культурологии при
УрГУ, 2002-2003 год
1)Уральский государственный
университетим. А.М. Горького,
исторический факультет, историкоархивное отделение, Историкархивовед 1976 г.
2)
"Деятельность партийных
организаций по
совершенствованию работы

Ученая степень,
ученое (почетное) Научнозвание,
педагогический
квалификационная стаж (лет)
категория
7

8

Доцент, кандидат
философских наук

30

Доцент,
кандидат
исторических наук

35

a.

0,28

Иностранный язык

3.

Экономика

0,12

Нагибина Елена
Геннадьевна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Гончарова Надежда
Анатольевна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Зуева Екатерина
Петровна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Ключникова Наталья
Владимировна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков
Пономарева Светлана

Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Доцент Кафедра

2

сельских и поселковых Советов в
условиях развитого социализма
(1965-1975 годы. На материалах
областей Центрального
Черноземья)".
Специальность: 07.00.01 (История
Коммунистической партии
Советского Союза).1985 г.
3) курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВПО "Воронежский
государственный университет",
программа "Информационная
компетентность в
профессиональной деятельности
преподавателя вуза", 2011 г.
Тюменский государственный
университет, Английский язык и
литература, 1980г.

Свердловский ордена "Знак
Почёта" государственный
педагогический институт,
Английский и немецкий языки,
1987г.
Свердловский ордена "Знак
Почёта" государственный
педагогический институт,
Немецкий и английский языки,
1981г.
Свердловский государственный
педагогический институт,
Французский и немецкий языки,
1976г.
Уральский ордена Трудового

28

Доцент, кандидат
исторических наук

27

34

36

Доцент, кандидат

39

4.

0,12
Право

5.

0,08

Право (земельное)

6.

0,28

Профессиональный
иностранный язык

Ивановна, Доцент,
Кафедра политической
экономии ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Кузнецов Виктор
Николаевич, Доцент,
Кафедра гражданского
права ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Троценко Оксана
Сергеевна,
Министерство
финансов
Свердловской области,
советник заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской области
– Министра финансов
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

политической экономии
ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.
Внешний совместитель,
0,5ст

Красного Знамени
государственный университет им.
А.М. Горького, Философия, 1975г.

экономических наук

Уральская государственная
юридическая академия,
юриспруденция, 1997г.

кандидат исторических
наук

37

Доцент, Кафедра
предпринимательского
права
Внешний совместитель,
0,5ст

1)

кандидат юридических
наук

19

Нагибина Елена
Геннадьевна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Гончарова Надежда
Анатольевна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков ФГБОУ ВПО
УРГЭУ
Зуева Екатерина
Петровна, Доцент,
Кафедра иностранных
языков ФГБОУ ВПО

Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Доцент Кафедра
иностранных языков
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.

3

Уральская государственная
юридическая академия,
юриспруденция, 1997г.
2)
Защита диссертации
Проблемы лицензирования
предпринимательской
деятельности :Гражданскоправовой аспект. 12.00.03
Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право; международное
частное право
Тюменский государственный
университет, Английский язык и
литература, 1980г.

Свердловский ордена "Знак
Почёта" государственный
педагогический институт,
Английский и немецкий языки,
1987г.
Свердловский ордена "Знак
Почёта" государственный
педагогический институт,
Немецкий и английский языки,

28

Доцент, кандидат
исторических наук

27

34

УРГЭУ
Ключникова Наталья
Доцент Кафедра
Владимировна, Доцент,
иностранных языков
Кафедра иностранных
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
языков ФГБОУ ВПО штатный сотрудник, 1,0 ст.
УРГЭУ
7.

0,08

Атманских Елена
Алексеевна, Доцент,
Кафедра философии
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

0,08

Атманских Елена
Алексеевна, Доцент,
Кафедра философии
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

0,08

Корнильцева Елена
Геннадьевна, Доцент,
Кафедра социологии и
психологии ФГБОУ

Деловая этика

8.

Культурология

9.
Конфликтология

Доцент Кафедра
философии ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

1981г.
Свердловский государственный
педагогический институт,
Французский и немецкий языки,
1976г.

1)Уральский
государственный
университет им. А.М. Горького,
Философия, 1981г.
2) Защита диссертации «Принцип
историзма:
противоположность
диалектико-материалистической и
герменевтической
концепции",
1985 год, специальность 09.00.01диалектический и исторический
материализм.
3) ИППК по культурологии при
УрГУ, 2002-2003 год
Доцент Кафедра
1)Уральский
государственный
философии ФГБОУ ВПО университет им. А.М. Горького,
УРГЭУштатный
Философия, 1981г.
сотрудник, 1,0 ст.
2) Защита диссертации «Принцип
историзма:
противоположность
диалектико-материалистической и
герменевтической
концепции",
1985 год, специальность 09.00.01диалектический и исторический
материализм.
3) ИППК по культурологии при
УрГУ, 2002-2003 год
Доцент Кафедра 1) Уральский государственный
социологии и психологии университет им. А.М. Горького,
ФГБОУ ВПО
Философия, 1986г.
УРГЭУштатный
2,) Защита диссертации

4

36

Доцент, кандидат
философских наук

30

Доцент, кандидат
философских наук

30

Доцент, кандидат
философских наук

29

10.

ВПО УРГЭУ

сотрудник, 1,0 ст.

0,08

Атманских Елена
Алексеевна, Доцент,
Кафедра философии
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

Доцент Кафедра
философии ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

0,12

Кочетова Татьяна
Владимировна,
Адвокат Коллегии
адвокатов
Свердловская
областная гильдия
адвокатов

Старший преподаватель,
Кафедра
предпринимательского
права
Внешний совместитель,
0,25ст

0,12

Троценко Оксана
Сергеевна,
Министерство
финансов
Свердловской области,
советник заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской области
– Министра финансов

Доцент, Кафедра
предпринимательского
права
Внешний совместитель,
0,5ст

Логика

11.
Конкурсное право

12.
Правовое
регулирование
оценочной
деятельности

5

"Политический человек" в
концепции С. Липсета: 23.00.03 ,
1995 год
1)Уральский
государственный
университет им. А.М. Горького,
Философия, 1981г.
2) Защита диссертации «Принцип
историзма:
противоположность
диалектико-материалистической и
герменевтической
концепции",
1985 год, специальность 09.00.01диалектический и исторический
материализм.
3) ИППК по культурологии при
УрГУ, 2002-2003 год
Свердловский юридический
институт, юриспруденция, 1994г.

Уральская государственная
юридическая академия,
юриспруденция, 1997г.
2)
Защита диссертации
Проблемы лицензирования
предпринимательской
деятельности :Гражданскоправовой аспект. 12.00.03
Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право; международное
частное право

1)

Доцент, кандидат
философских наук

30

24

кандидат юридических
наук

19

13.

0,4
Математика

14.

0,24

Мельников Юрий
Заведующий кафедрой
Борисович,
Кафедра прикладной
Заведующий кафедрой, математики ФГБОУ ВПО
Кафедра прикладной
УРГЭУштатный
математики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ
Давыдкин Евгений
Старший преподаватель
Валериевич, Старший
Кафедра бизнеспреподаватель,
информатики ФГБОУ ВПО
Кафедра бизнесУРГЭУштатный
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ

Информатика

15.

0,24

Физика

Бортник Борис
Исаакович, Доцент,
Кафедра физики и
химии ФГБОУ ВПО
УРГЭУ

Уральский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный университет им.
А.М. Горького, Математика, 1980г.

1)
Уссурийский
государственный педагогический
институт,
Математика,
информатика и вычислительная
техника, 1996г.
2)
с 10 марта по 07 апреля
2015
г.
в
Институте
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный экономический
университет»
по
программе
«Педагогический
менеджмент:
инновационные
технологии
в
образовании» в объеме 36 часов
Доцент Кафедра физики и 1)
Уральский
химии ФГБОУ ВПО
государственный университет им.
УРГЭУ,
А.М. Горького, физика, 1971г.
штатный сотрудник, 1,0 ст 2)
Тема
диссертации:
«Изучение блокообразования в
кристаллах, растущих в аморфных
пленках», специальность 01.04.07 –
Физика твердого тела. Дата
защиты: 12.06.1980, Ученый совет
УрГУ. Диплом ФМ № 012513 от
28.01.1981 г.
3)
прохождение
курсов
повышения квалификации за 5 лет.
Программа:
«Прикладная

6

Доцент, кандидат
физико-математически
наук

31

16

Доцент, кандидат
физико-математически
наук

43

16.

0,08

Экология

информатика:
подготовка
мультиплатформенных
электронных
учебников
для
индивидуального и аудиторного
использования»,
УрГЭУ,
Екатеринбург, 19.03 – 14.05. 2013 г.
Программа:
«Прикладная
информатика:
информационные
технологии
в
образовании»,
УрГЭУ, Екатеринбург, 9.03 – 9.06.
2010 г. 72 часа
Программа:
«Современные
образовательные технологии при
электронном и дистанционном
образовании
в
национальном
исследовательском университете»,
НИЯУ МИФИ, Москва, 27.05. 07.06.2013 г.
Яндыганов Яков
Профессор Кафедра
1)
Уральский
ордена
Яныбаевич, Профессор,
сервисной экономики
Трудового
Красного
Знамени
Кафедра сервисной
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
политехнический институт им.
экономики ФГБОУ
штатный сотрудник, 1,0 ст. С.М. Кирова, Водоснабжение и
ВПО УРГЭУ
канализация, 1966г
2)
диссертации
Резервы
повышения
эффективности
использования
водных
ресурсов
на
машиностроительных
предприятиях Урала»,
08.00.05
"Экономика
и
организация
управления народным хозяйством",
1974 г.
диссертация на соискание ученой
степени доктора географических
наук "Экономические проблемы

7

Профессор, доктор
географических наук

49

водообеспечения
региональных
хозяйственных комплексов,
11.00.02
"Экономическая
и
социальная география".
3)
"Стажировка: В рамках
международного
семинара
"Личность в современном мире:
быть или казаться?" - "Учебная
программа
повышения
квалификации
"Ценности
личности" 90 ч. Кустанайский
инженерно-экономический
университет
им.М.
Дулатова,
Республика Казахстан 2013-2014".
01.02.1999
05.02.1999
в
Межотраслевом
институте
повышения кадров по новым
направлениям
развития
и
технологии при С.-Петербургском
государственном
техническом
университете
по спец. "Новые
информационные
технологиив
экологическом образовании"
. 12.02.2007г - 19.02.2007 г
обучение в Акакдемии повышения
квыалификации
и
профессиональной переподготовки
работников образовании (Москва)
(Лицнзия № 169157 от июня 2005)
по проблеме "Методологические
основы образования в области
окружающей среды"
25.03.2014 - по 18.04.2014 в УрГЭУ
программа
"Педагогический
менеджмент:
использование

8

17.

0,2

Пестряков Алексей
Николаевич,
Главный инженер
ООО «Карасьеозерск2» ФГБОУ ВПО
УРГЭУ

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

Почвоведение и
инженерная геология

9

электронных
образовательных
ресурсов в учебном процессе"
4) почетное звание ОСНОВАТЕЛЬ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ "Экономика
природопользования" сертификат
№ 00287 (2009 год) Москва
эксперт в федеральном реестре
научно-технической
сферы
Свидетельство № 06-00414 от
07.06.2012г город Москва
1)
Саратовский ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический институт, Мосты
и тоннели, 1986г.
2)
Защита диссертации
«Напряженно-деформированное
состояние и долговечность
фибробетонной пластины на
упругом основании с учетом
воздействия агрессивной среды,
05.23.17 Специальность:
Строительная механика, 2003 г.
3)диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Экономика» с 15.03.201430.06.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Почвоведение и инженерная
геология»,
диплом о профессиональной
переподготовке по программе

Доцент, кандидат
технических наук

10

«Фотограмметрия и дистанционное
зондирование» с 01.09.201301.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
18.

0,16

Информационные
технологии

19.

Компьютерная графика

0,24

Давыдкин Евгений
Валериевич, Старший
преподаватель,
Кафедра бизнесинформатики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

Старший преподаватель
Кафедра бизнесинформатики ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

1)
Уссурийский
государственный педагогический
институт,
Математика,
информатика и вычислительная
техника, 1996г.
с 10 марта по 07 апреля 2015 г. в
Институте
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный экономический
университет»
по
программе
«Педагогический
менеджмент:
инновационные
технологии
в
образовании» в объеме 36 часов
Молодецкая Светлана
Старший преподаватель 1)
Гуманитарный
Фёдоровна, Старший
Кафедра бизнесуниверситет,
Прикладная
преподаватель,
информатики ФГБОУ ВПО информатика в экономике, 2008г.
Кафедра бизнесУРГЭУштатный
2)
с 15 октября по 24 октября
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
2012 г.
в ФГАОУ ВПО
ВПО УРГЭУ
«Московский
государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана» по программе
«Информационные технологии в
преподавании
начертательной
геометрии, инженерной графики и
компьютерной графики» в объеме
72 часа
Давыдкин Евгений
Старший преподаватель 1)
Уссурийский

10

16

16

16

Валериевич, Старший
преподаватель,
Кафедра бизнесинформатики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

20.

0,16

Географические
информационные
системы

21.

0,12

Базы данных

Кафедра бизнесинформатики ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

государственный педагогический
институт,
Математика,
информатика и вычислительная
техника, 1996г.
2) с 10 марта по 07 апреля 2015 г. в
Институте
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный экономический
университет»
по
программе
«Педагогический
менеджмент:
инновационные
технологии
в
образовании» в объеме 36 часов
Молодецкая Светлана
Старший преподаватель 1)
Гуманитарный
Фёдоровна, Старший
Кафедра бизнесуниверситет,
Прикладная
преподаватель,
информатики ФГБОУ ВПО информатика в экономике, 2008г.
Кафедра бизнесУРГЭУштатный
2)
с 15 октября по 24 октября
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
2012 г.
в ФГАОУ ВПО
ВПО УРГЭУ
«Московский
государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана» по программе
«Информационные технологии в
преподавании
начертательной
геометрии, инженерной графики и
компьютерной графики» в объеме
72 часа
Молодецкая Светлана
Старший преподаватель 1)
Гуманитарный
Фёдоровна, Старший
Кафедра бизнесуниверситет,
Прикладная
преподаватель,
информатики ФГБОУ ВПО информатика в экономике, 2008г.
Кафедра бизнесУРГЭУштатный
2) с 15 октября по 24 октября 2012
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
г. в ФГАОУ ВПО «Московский
ВПО УРГЭУ
государственный
технический
университет имени Н.Э. Баумана»
по программе «Информационные
технологии
в
преподавании

11

16

16

22.

0,16

Яндыганов Яков
Яныбаевич, Профессор,
Кафедра сервисной
экономики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

Профессор Кафедра
сервисной экономики
ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

Основы
природопользования

12

начертательной
геометрии,
инженерной
графики
и
компьютерной графики» в объеме
72 часа
1)
Уральский
ордена
Трудового
Красного
Знамени
политехнический институт им.
С.М. Кирова, Водоснабжение и
канализация, 1966г
2)
диссертации
Резервы
повышения
эффективности
использования
водных
ресурсов
на
машиностроительных
предприятиях Урала»,
08.00.05
"Экономика
и
организация
управления народным хозяйством",
1974 г.
диссертация на соискание ученой
степени доктора географических
наук "Экономические проблемы
водообеспечения
региональных
хозяйственных комплексов,
11.00.02
"Экономическая
и
социальная география".
3)
"Стажировка: В рамках
международного
семинара
"Личность в современном мире:
быть или казаться?" - "Учебная
программа
повышения
квалификации
"Ценности
личности" 90 ч. Кустанайский
инженерно-экономический
университет
им.М.
Дулатова,
Республика Казахстан 2013-2014".

Профессор, доктор
географических наук

49

23.

0,12
Интернет

Давыдкин Евгений
Валериевич, Старший
преподаватель,
Кафедра бизнес-

01.02.1999
05.02.1999
в
Межотраслевом
институте
повышения кадров по новым
направлениям
развития
и
технологии при С.-Петербургском
государственном
техническом
университете
по спец. "Новые
информационные
технологиив
экологическом образовании"
. 12.02.2007г - 19.02.2007 г
обучение в Акакдемии повышения
квыалификации
и
профессиональной переподготовки
работников образовании (Москва)
(Лицнзия № 169157 от июня 2005)
по проблеме "Методологические
основы образования в области
окружающей среды"
25.03.2014 - по 18.04.2014 в УрГЭУ
программа
"Педагогический
менеджмент:
использование
электронных
образовательных
ресурсов в учебном процессе"
4) почетное звание ОСНОВАТЕЛЬ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ "Экономика
природопользования" сертификат
№ 00287 (2009 год) Москва
эксперт в федеральном реестре
научно-технической
сферы
Свидетельство № 06-00414 от
07.06.2012г город Москва
Старший преподаватель 1)
Уссурийский
Кафедра бизнесгосударственный педагогический
информатики ФГБОУ ВПО институт,
Математика,
УРГЭУштатный
информатика и вычислительная

13

16

информатики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

24.

0,12

Компьютерные сети

25.

0,16

Методы оценки и
моделирования
инвестиционных
проектов

Давыдкин Евгений
Валериевич, Старший
преподаватель,
Кафедра бизнесинформатики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

сотрудник, 1,0 ст.

техника, 1996г.
2) с 10 марта по 07 апреля 2015 г. в
Институте
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный экономический
университет»
по
программе
«Педагогический
менеджмент:
инновационные
технологии
в
образовании» в объеме 36 часов
Старший преподаватель 1) Уссурийский
государственный
Кафедра бизнеспедагогический
институт,
информатики ФГБОУ ВПО Математика, информатика и
УРГЭУштатный
вычислительная техника, 1996г.
сотрудник, 1,0 ст.
2) с 10 марта по 07 апреля 2015 г. в
Институте
дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный экономический
университет»
по
программе
«Педагогический
менеджмент:
инновационные технологии в
образовании» в объеме 36 часов
Профессор Кафедра
Черновицкий ордена Трудового
статистики, эконометрики
Красного Знамени
и информатики ФГБОУ
государственный университет,
ВПО УРГЭУштатный
Прикладная математика, 1978г.
сотрудник, 1,0 ст.

Кочкина Елена
Михайловна,
Профессор, Кафедра
статистики,
эконометрики и
информатики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ
Радковская Елена
Доцент Кафедра
Владимировна, Доцент, статистики, эконометрики
Кафедра статистики,
и информатики ФГБОУ
эконометрики и
ВПО УРГЭУ
информатики ФГБОУ штатный сотрудник, 1,0 ст.

14

Донецкий государственный
университет, Прикладная
математика, 1991г.

16

Доцент, кандидат
экономических наук

34

Кандидат
экономических наук

24

26.

0,16

Математическое
моделирование
оптимизации ресурсов
и принятия решения

27.

0,12

Оптимизационные
решения в управлении

28.

0,12
Теория игр

29.

Материаловедение

0,12

ВПО УРГЭУ
Молодецкая Светлана
Старший преподаватель1)
Фёдоровна, Старший
Кафедра бизнеспреподаватель,
информатики ФГБОУ ВПО
Кафедра бизнесУРГЭУштатный 2)
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ

Гуманитарный
университет,
Прикладная
информатика
в
экономике, 2008г.
с 15 октября по 24 октября 2012 г.
в ФГАОУ ВПО «Московский
государственный
технический
университет имени Н.Э. Баумана»
по программе «Информационные
технологии
в
преподавании
начертательной
геометрии,
инженерной
графики
и
компьютерной графики» в объеме
72 часа
Молодецкая Светлана
Старший преподаватель 1)
Гуманитарный
Фёдоровна, Старший
Кафедра бизнесуниверситет,
Прикладная
преподаватель,
информатики ФГБОУ ВПО информатика в экономике, 2008г.
Кафедра бизнесУРГЭУштатный
2)
с 15 октября по 24 октября
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
2012 г.
в ФГАОУ ВПО
ВПО УРГЭУ
«Московский
государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана» по программе
«Информационные технологии в
преподавании
начертательной
геометрии, инженерной графики и
компьютерной графики» в объеме
72 часа
Мельников Юрий
Заведующий кафедрой
Уральский ордена Трудового
Борисович,
Кафедра прикладной
Красного Знамени
Заведующий кафедрой, математики ФГБОУ ВПО государственный университет им.
Кафедра прикладной
УРГЭУштатный
А.М. Горького, Математика, 1980г.
математики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ
Николаева Елена
Доцент, Кафедра
1) Уральский государственный
Валерьевна,
товароведения и
университет им. А.М. Горького,

15

16

16

Доцент, кандидат
физико-математически
наук

31

кандидат химических
наук

31

30.

0,16

Типология объектов
недвижимости

Старший научный
сотрудник лаборатории
расплавленных солей
Института
высокотемпературной
электрохимии УрОРАН

экспертизы Внешний
совместитель, 0,25ст

Антипин Иван
Александрович,
начальник отдела
стратегического
планирования и
контроля реализации
стратегического плана
Департамента
экономики
Администрации города
Екатеринбурга

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

16

Химия, 1983г.
2) диссертация «Кинетика
катодного восстановления
кислорода в расплавленных
хлоридах щелочных металлов»
02.00.05, Электрохимия, 2001 г.
3) курс повышения квалификации в
УрФУ "Физико-химические
методы анализа и контроля
веществ" в 2015 г.
переподготовке по программе
«Материаловедение»

1)Уральский государственный
кандидат экономических
экономический университет,
наук
Национальная экономика, 2008г.
2) Защита диссертации "Локальный
рынок земли в структуре
экономики крупнейшего города:
тенденции развития и особенности
регулирования"
Специальность 08.00.05
"Экономика и управление
народным хозяйством
(региональная экономика)"..2011
3) Магистр экономики по
направлению «Экономика»,
специализация «Региональная
экономика», 2010;
удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации; ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при

7

31.

0,08

Лазарев Владимир
Александрович,
Старший
преподаватель,
Кафедра пищевой
инженерии ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

Заместитель директора
Институт торговли,
пищевых технологий и
сервиса ФГБОУ ВПО
УРГЭУВнутренний
совместитель, 0,25ст

0,12

Шарафутдинова Елена
Николаевна, Доцент,

Доцент Кафедра
управления качеством

Безопасность
жизнедеятельности

32.

Метрология,
стандартизация и

17

Президенте Российской
Федерации» (г. Москва);
«Актуальные проблемы разработки
и реализации региональной и
муниципальной политики»;
09.04.2013-19.04.2013 (72 часа).;
Институт муниципального
управления (г. Екатеринбург);
«Противодействие коррупции в
органах власти»; 12.03.201218.04.2012 (72 часа)
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Типология объектов
недвижимости» с 01.09.20131.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
1)
Уральский
государственный экономический
университет,
Машины
и
аппараты пищевых производств,
2007г.
2)
диплом
о
профессиональной
переподготовке по программе
«Безопасность
жизнедеятельности»
с
01.09.2013-1.02.2014 в количестве
720
часов
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
горный университет»
1)Уральский государственный
университет им. А.М. Горького,

11

Доцент, кандидат
химических наук

33

сертификация

33.

0,16

Кафедра управления
качеством ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.

Пестряков Алексей
Николаевич,
Главный инженер
ООО «Карасьеозерск2»

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

Геодезия

18

Биология, 1981г.
2) Защита диссертации
«Потенциометрия в исследовании
антиоксидантной активности
объектов растительного
происхождения» 02.00.02
Аналитическая химия, 2007 г.
3)переподготовке по программе
«Метрология, стандартизация и
сертификация» с 01.09.201301.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
1)
Саратовский ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический институт, Мосты
и тоннели, 1986г.
2)
Защита диссертации
«Напряженно-деформированное
состояние и долговечность
фибробетонной пластины на
упругом основании с учетом
воздействия агрессивной среды,
05.23.17 Специальность:
Строительная механика, 2003 г.
3)диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Экономика» с 15.03.201430.06.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
диплом о профессиональной
переподготовке по программе

Доцент, кандидат
технических наук

10

34.

0,12

Картография

35.

3)

0,16

Фотограмметрия и
дистанционное
зондирование

Сабитов Рамис
Доцент Кафедра 1)
Кашавович, Доцент,
региональной,
Кафедра региональной,
муниципальной
2)
муниципальной
экономики и управления
экономики и
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
управления ФГБОУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ

Пестряков Алексей
Николаевич,
Главный инженер
ООО «Карасьеозерск2»

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

19

«Почвоведение и инженерная
геология»,
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Фотограмметрия и дистанционное
зондирование» с 01.09.201301.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
Свердловский
государственный
педагогический
институт,
география, биология, 1978г.
Защита диссертации "Факторы и
тенденции развития межселенных
связей
старопромышленного
региона"
ВАК РФ 08.00.04
Региональная экономика, 1993 г.
диплом
о
профессиональной
переподготовке по программе
«Экономика»
с
15.03.201430.06.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
горный
университет»
1)
Саратовский ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический институт, Мосты
и тоннели, 1986г.
2)
Защита диссертации
«Напряженно-деформированное
состояние и долговечность
фибробетонной пластины на
упругом основании с учетом
воздействия агрессивной среды,

Доцент, кандидат
экономических наук

37

Доцент, кандидат
технических наук

10

05.23.17 Специальность:
Строительная механика, 2003 г.
3)диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Экономика» с 15.03.201430.06.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Почвоведение и инженерная
геология»,
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Фотограмметрия и дистанционное
зондирование» с 01.09.201301.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
36.

0,8

Экономикоматематические методы
и моделирование

0,8

Кочкина Елена
Профессор Кафедра
Михайловна,
статистики, эконометрики
Профессор, Кафедра
и информатики ФГБОУ
статистики,
ВПО УРГЭУштатный
эконометрики и
сотрудник, 1,0 ст.
информатики ФГБОУ
ВПО УРГЭУ
Радковская Елена
Доцент Кафедра
Владимировна, Доцент, статистики, эконометрики
Кафедра статистики,
и информатики ФГБОУ
эконометрики и
ВПО УРГЭУштатный
информатики ФГБОУ
сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ

20

Черновицкий ордена Трудового
Красного Знамени
государственный университет,
Прикладная математика, 1978г.

Доцент, кандидат
экономических наук

34

Донецкий государственный
университет, Прикладная
математика, 1991г.

Кандидат
экономических наук

24

37.

0,2

Пестряков Алексей
Николаевич,
Главный инженер
ООО «Карасьеозерск2»

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

0,24

Антипин Иван
Александрович,
начальник отдела
стратегического

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления

Инженерное
обустройство
территории

38.
Основы
землеустройства

21

1)
Саратовский ордена
Доцент, кандидат
Трудового Красного Знамени
технических наук
политехнический институт, Мосты
и тоннели, 1986г.
2)
Защита диссертации
«Напряженно-деформированное
состояние и долговечность
фибробетонной пластины на
упругом основании с учетом
воздействия агрессивной среды,
05.23.17 Специальность:
Строительная механика, 2003 г.
3)диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Экономика» с 15.03.201430.06.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Почвоведение и инженерная
геология»,
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Фотограмметрия и дистанционное
зондирование» с 01.09.201301.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
1)Уральский государственный
кандидат экономических
экономический университет,
наук
Национальная экономика, 2008г.
2) "Локальный рынок земли в

10

7

планирования и
контроля реализации
стратегического плана
Департамента
экономики
Администрации города
Екатеринбурга

Внешний совместитель,
0,5ст

22

структуре экономики крупнейшего
города: тенденции развития и
особенности регулирования"
Специальность 08.00.05
"Экономика и управление
народным хозяйством
(региональная экономика)"..2011
3) Магистр экономики по
направлению «Экономика»,
специализация «Региональная
экономика», 2010;
удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации; ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (г. Москва);
«Актуальные проблемы разработки
и реализации региональной и
муниципальной политики»;
09.04.2013-19.04.2013 (72 часа).;
Институт муниципального
управления (г. Екатеринбург);
«Противодействие коррупции в
органах власти»; 12.03.201218.04.2012 (72 часа)
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Типология объектов
недвижимости» с 01.09.20131.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»

39.

0,2

Сабитов Рамис
Доцент Кафедра
Кашавович, Доцент,
региональной,
Кафедра региональной,
муниципальной
муниципальной
экономики и управления
экономики и
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
управления ФГБОУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
ВПО УРГЭУ

Основы кадастра
недвижимости

0,16

40.

Основы
градостроительства и
планировка населенных
мест

Котляров Максим
Александрович,
Профессор, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

1)
Свердловский
государственный педагогический
институт, география, биология,
1978г.
2)
Защита
диссертации
"Факторы и тенденции развития
межселенных
связей
старопромышленного
региона"
ВАК РФ 08.00.04 Региональная
экономика, 1993 г.
3)
диплом
о
профессиональной переподготовке
по программе «Экономика» с
15.03.2014-30.06.2014 в количестве
720
часов
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
горный университет»
Профессор Кафедра
1)Уральский государственный
региональной,
экономический университет,
муниципальной
Финансы и кредит, 1997г.
экономики и управления
2) 1999 г. - защита кандидатской
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
диссертации по специальности
штатный сотрудник, 1,0 ст. «Финансы. Денежное обращение.
Кредит»
2001 г. - защита кандидатской
диссертации по специальности
«История философии»
2008 г. – защита докторской
диссертации по специальности
«Финансы. Денежное обращение.
Кредит»
2008 г. – получение степени МВА
(магистр делового
администрирования) по
специальности «Управление
недвижимости»
2014 г. – получение степени LLM
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Доцент, кандидат
экономических наук

37

Профессор, доктор
экономических наук

16

(Магистр права) в университете
Королевы Марии
(Великобритания)
диплом с отличием Лондонского
университета Королевы Марии Магистр права и экономики (2014
г.)
аттестат Палаты налоговых
консультантов РФ (2014 г.), УЦ
"Потенциал" с сентября по декабрь,
2014
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Основы градостроительства и
планировка населенных мест» с
01.09.2013-1.02.2014 в количестве
720 часов ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
горный университет»
41.

0,12

Троценко Оксана
Сергеевна,
Министерство
финансов
Свердловской области,
советник заместителя
Председателя
Правительства
Свердловской области
– Министра финансов

Доцент, Кафедра 1)
предпринимательского
права
Внешний совместитель,2)
0,5ст

Уральская
государственная
юридическая
академия,
юриспруденция, 1997г.
Защита диссертации Проблемы
лицензирования
предпринимательской
деятельности
:Гражданскоправовой аспект. 12.00.03
Гражданское
право;
предпринимательское
право;
семейное право; международное
частное право

кандидат юридических
наук

19

0,08

Анимица Евгений
Георгиевич,
Заведующий кафедрой,
Кафедра региональной,

Заведующий кафедрой
Кафедра региональной,
муниципальной
экономики и управления

Ростовский на Дону
государственный университет,
экономическая география, 1961г.

Профессор, доктор
географических наук

53

Правовое обеспечение
землеустройства и
кадастров

42.
Введение в управление
недвижимостью

24

43.

0,08

муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ
Котляров Максим
Александрович,
Профессор, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.

Профессор Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.

Мониторинг
недвижимости

25

1)Уральский государственный
экономический университет,
Финансы и кредит, 1997г.
2) 1999 г. - защита кандидатской
диссертации по специальности
«Финансы. Денежное обращение.
Кредит»
2001 г. - защита кандидатской
диссертации по специальности
«История философии»
2008 г. – защита докторской
диссертации по специальности
«Финансы. Денежное обращение.
Кредит»
2008 г. – получение степени МВА
(магистр делового
администрирования) по
специальности «Управление
недвижимости»
2014 г. – получение степени LLM
(Магистр права) в университете
Королевы Марии
(Великобритания)
диплом с отличием Лондонского
университета Королевы Марии Магистр права и экономики (2014
г.)
аттестат Палаты налоговых
консультантов РФ (2014 г.), УЦ
"Потенциал" с сентября по декабрь,
2014
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Основы градостроительства и
планировка населенных мест» с

Профессор, доктор
экономических наук

16

01.09.2013-1.02.2014 в количестве
720 часов ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
горный университет»
44.

0,16

Антипин Иван
Александрович,
начальник отдела
стратегического
планирования и
контроля реализации
стратегического плана
Департамента
экономики
Администрации города
Екатеринбурга

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

Оценка объектов
недвижимости

26

1)Уральский государственный
кандидат экономических
экономический университет,
наук
Национальная экономика, 2008г.
2) "Локальный рынок земли в
структуре экономики крупнейшего
города: тенденции развития и
особенности регулирования"
Специальность 08.00.05
"Экономика и управление
народным хозяйством
(региональная экономика)"..2011
3) Магистр экономики по
направлению «Экономика»,
специализация «Региональная
экономика», 2010;
удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации; ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (г. Москва);
«Актуальные проблемы разработки
и реализации региональной и
муниципальной политики»;
09.04.2013-19.04.2013 (72 часа).;
Институт муниципального
управления (г. Екатеринбург);
«Противодействие коррупции в
органах власти»; 12.03.2012-

7

0,08

45.

Основы риэлтерской
деятельности

Котляров Максим
Александрович,
Профессор, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

18.04.2012 (72 часа)
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Типология объектов
недвижимости» с 01.09.20131.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
Профессор Кафедра
1)Уральский государственный
региональной,
экономический университет,
муниципальной
Финансы и кредит, 1997г.
экономики и управления
2) 1999 г. - защита кандидатской
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
диссертации по специальности
штатный сотрудник, 1,0 ст. «Финансы. Денежное обращение.
Кредит»
2001 г. - защита кандидатской
диссертации по специальности
«История философии»
2008 г. – защита докторской
диссертации по специальности
«Финансы. Денежное обращение.
Кредит»
2008 г. – получение степени МВА
(магистр делового
администрирования) по
специальности «Управление
недвижимости»
2014 г. – получение степени LLM
(Магистр права) в университете
Королевы Марии
(Великобритания)
диплом с отличием Лондонского
университета Королевы Марии Магистр права и экономики (2014
г.)
аттестат Палаты налоговых
консультантов РФ (2014 г.), УЦ
"Потенциал" с сентября по декабрь,

27

Профессор, доктор
экономических наук

16

2014
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Основы градостроительства и
планировка населенных мест» с
01.09.2013-1.02.2014 в количестве
720 часов ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
горный университет»
46.

0,24

Новикова Наталья
штатный сотрудник, 1,0 ст.
Валерьевна, Доцент,
Кафедра региональной,
муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

Экономика
недвижимости

47.

Экономическая оценка
земельных ресурсов

1)Свердловский
институт
народного хозяйства, экономика
торговли, 1989г.

Титовец Алиса
Юрьевна, Ассистент,
Кафедра региональной,

Ассистент Кафедра
региональной,
муниципальной

28

22

2) Защита диссертации «Проблемы
территориальной
организации
торгового обслуживания населения
(на примере городов Свердловской
области)» 08.00.04. Региональная
экономика 1995 г.
3)
Курсы
квалификации

0,16

Доцент, кандидат
экономических наук

повышения

удостоверение
о
повышении
квалификации; Учебный центр
подготовки
руководителей
Национального исследовательского
университета
«Высшая
школа
экономики»;
«Методы
и
технологии управления вузом в
современных
условиях»;
13.05.2010-18.10.2014 (72 часа).
1)
ФГБОУ ВПО "Уральский
государственный экономический
университет",
Национальная

2

муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

48.

0,16

Управление
региональным
имущественным
комплексом

экономики и управления экономика, 2012г.
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
2)
сертификат;
Карлов
штатный сотрудник, 1,0 ст. Университет
(г.
Прага);
«Предпринимательская
деятельность,
образование
и
возможности для иностранных
граждан в странах ЕС»; 14.04.201424.04.2014 (72 часа).
удостоверение о краткосрочном
повышении
квалификации;
Институт
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург);
«Стратегические
направления
территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32 часа).
Дворядкина Елена
Профессор Кафедра
1)Свердловский институт
Борисовна, Профессор,
региональной,
народного хозяйства, Финансы и
Кафедра региональной,
муниципальной
кредит, 1995г.
муниципальной
экономики и управления
2) диссертации «Исследование
экономики и
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
особенностей формирования и
управления ФГБОУ
штатный сотрудник, 1,0 ст.
развития структуры бюджета
ВПО УРГЭУ
крупнейшего города: Дисс…канд.
экон. наук. 08.00.04, 08.00.10, 1999
«Экономическое развитие городов
традиционно-промышленного
региона: теория, методология,
практика: Дисс…д-ра экон. наук.
08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям
и сферам деятельности в т.ч.:
теория управления
экономическими системами;
макроэкономика; экономика,

29

Профессор, доктор
экономических наук

15

49.

0,24

Поздеева Ольга
Геннадьевна, Доцент,
Кафедра региональной,
муниципальной
экономики и
управления ФГБОУ
ВПО УРГЭУ

Доцент Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
ФГБОУ ВПО
УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

0,12

Поздеева Ольга
Геннадьевна, Доцент,
Кафедра региональной,
муниципальной
экономики и

Доцент Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
ФГБОУ ВПО

Региональный рынок
недвижимости

50.
Инфраструктура города

30

организация и управление
предприятиями, отраслями,
комплексами; управление
инновациями; региональная
экономика; логистика; экономика
труда; экономика народонаселения
и демография; экономика
природопользования;
землеустройство и др.)
1)Свердловский
институт
народного хозяйства, планирование
промышленности, 1990г.
2) Защита диссертации Социальноэкономический
аспект
исследования жилья :Динамика,
особенности и факторы развития
на прим. крупнейшего города.
08.00.04 Региональная экономика,
1997 г.
3)удостоверение о краткосрочном
повышении
квалификации;
Институт
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург); «Педагогический
менеджмент:
использование
электронных
образовательных
ресурсов в учебном процессе»;
25.03.2014-18.04.2014 (36 часов)
1)Свердловский
институт
народного хозяйства, планирование
промышленности, 1990г.
2) Защита диссертации Социальноэкономический
аспект

Доцент, кандидат
экономических наук

28

Доцент, кандидат
экономических наук

28

0,12

51.

управления
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

УРГЭУштатный
сотрудник, 1,0 ст.

исследования жилья :Динамика,
особенности и факторы развития
на прим. крупнейшего города.
08.00.04 Региональная экономика,
1997 г.
3)удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации;
Институт дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ ВПО УрГЭУ (г.
Екатеринбург); «Педагогический
менеджмент: использование
электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе»;
25.03.2014-18.04.2014 (36 часов)

Пестряков Алексей
Николаевич,
Главный инженер
ООО «Карасьеозерск2»

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

1)
Саратовский
ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический
институт,
Мосты и тоннели, 1986г.
2)
Защита
диссертации
«Напряженно-деформированное
состояние
и
долговечность
фибробетонной
пластины
на
упругом основании с учетом
воздействия агрессивной среды,
05.23.17
Специальность:
Строительная механика, 2003 г.
3)диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Экономика»
с
15.03.201430.06.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
горный

Экономика
строительства

31

Доцент, кандидат
технических наук

10

0,12

52.

Бизнес-планирование в
управлении
недвижимостью

университет»
диплом
о
профессиональной
переподготовке по программе
«Почвоведение и инженерная
геология»,
диплом
о
профессиональной
переподготовке по программе
«Фотограмметрия
и
дистанционное зондирование» с
01.09.2013-01.02.2014
в
количестве 720 часов ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
горный
университет»
Сбродова Надежда
Старший преподаватель 1)
Уральский
Васильевна, Старший
Кафедра региональной, государственный экономический
преподаватель,
муниципальной
университет,
Национальная
Кафедра региональной, экономики и управления экономика, 2001г.
муниципальной
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
2)
Курсы
дополнительного
экономики и
штатный сотрудник, 1,0 ст. профессионального
образования
управления
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
Екатеринбург);
«Стратегические
направления
территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32
часа);
удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации;
Институт
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург); «Педагогический
менеджмент:
использование
электронных
образовательных
ресурсов в учебном процессе»;
25.03.2014-18.04.2014 (36 часов)..

32

14

0,12

53.

Управление проектами
в сфере недвижимости

0,12

54.

Территориальное
планирование

Сбродова Надежда
Старший преподаватель
Васильевна, Старший
Кафедра региональной,
преподаватель,
муниципальной
Кафедра региональной, экономики и управления
муниципальной
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
экономики и
штатный сотрудник, 1,0 ст.
управления
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

1)
Уральский
государственный экономический
университет,
Национальная
экономика, 2001г.
2)
Курсы
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург);
«Стратегические
направления
территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32
часа);
удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации;
Институт
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург); «Педагогический
менеджмент:
использование
электронных
образовательных
ресурсов в учебном процессе»;
25.03.2014-18.04.2014 (36 часов)..
Денисова Ольга
Ассистент Кафедра
1)Таганрогский
институт
Юрьевна, Ассистент,
региональной,
управления и экономики, Мировая
Кафедра региональной,
муниципальной
экономика, 2010г.
муниципальной
экономики и управления 2)удостоверение о краткосрочном
экономики и
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
повышении
квалификации;
управления
штатный сотрудник, 1,0 ст. Институт
дополнительного
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург);
«Стратегические
направления
территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32
часа).
удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации; Центр подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей вузов ФГБОУ ВПО

33

14

3

0,12

55.

Зонирование
территории

0,12

56.

Муниципальная
экономика

КНИТУ (г. Казань); «Проблемы
научно-исследовательской
деятельности
преподавателя
высшей
школы»;
08.10.201220.10.2012 (72 часа).
Денисова Ольга
Ассистент Кафедра
1)Таганрогский
институт
Юрьевна, Ассистент,
региональной,
управления и экономики, Мировая
Кафедра региональной,
муниципальной
экономика, 2010г.
муниципальной
экономики и управления 2)удостоверение о краткосрочном
экономики и
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
повышении
квалификации;
управления
штатный сотрудник, 1,0 ст. Институт
дополнительного
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
профессионального
образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург);
«Стратегические
направления
территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32
часа).
удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации; Центр подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей вузов ФГБОУ ВПО
КНИТУ (г. Казань); «Проблемы
научно-исследовательской
деятельности
преподавателя
высшей
школы»;
08.10.201220.10.2012 (72 часа).
Поздеева Ольга
Доцент Кафедра
1)Свердловский институт
Геннадьевна, Доцент,
региональной,
народного хозяйства, планирование
Кафедра региональной,
муниципальной
промышленности, 1990г.
муниципальной
экономики и управления 2) Защита диссертации Социальноэкономики и
ФГБОУ ВПО
экономический аспект
управления
УРГЭУштатный
исследования жилья :Динамика,
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
сотрудник, 1,0 ст.
особенности и факторы развития
на прим. крупнейшего города.
08.00.04 Региональная экономика,
1997 г.
3)удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации;

34

3

Доцент, кандидат
экономических наук

28

0,12

57.

Регулирование
земельных отношений

Антипин Иван
Александрович,
начальник отдела
стратегического
планирования и
контроля реализации
стратегического плана
Департамента
экономики
Администрации города
Екатеринбурга

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

35

Институт дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ ВПО УрГЭУ (г.
Екатеринбург); «Педагогический
менеджмент: использование
электронных образовательных
ресурсов в учебном процессе»;
25.03.2014-18.04.2014 (36 часов,
Институт экономики УрО РАН (г.
Екатеринбург); стажировка;
07.11.2011 – 07.12.2011.
1)Уральский государственный
кандидат экономических
экономический университет,
наук
Национальная экономика, 2008г.
2) Защита диссертации "Локальный
рынок земли в структуре
экономики крупнейшего города:
тенденции развития и особенности
регулирования"
Специальность 08.00.05
"Экономика и управление
народным хозяйством
(региональная экономика)"..2011
3) Магистр экономики по
направлению «Экономика»,
специализация «Региональная
экономика», 2011;
удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации; ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (г. Москва);
«Актуальные проблемы разработки
и реализации региональной и
муниципальной политики»;
09.04.2013-19.04.2013 (72 часа).;

7

0,12

58.

Управление
земельными ресурсами

Антипин Иван
Александрович,
начальник отдела
стратегического
планирования и
контроля реализации
стратегического плана
Департамента
экономики
Администрации города
Екатеринбурга

Доцент, Кафедра
региональной,
муниципальной
экономики и управления
Внешний совместитель,
0,5ст

36

Институт муниципального
управления (г. Екатеринбург);
«Противодействие коррупции в
органах власти»; 12.03.201218.04.2012 (72 часа)
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Типология объектов
недвижимости» с 01.09.20131.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»
1)Уральский государственный
кандидат экономических
экономический университет,
наук
Национальная экономика, 2008г.
2)Защита диссертации "Локальный
рынок земли в структуре
экономики крупнейшего города:
тенденции развития и особенности
регулирования"
Специальность 08.00.05
"Экономика и управление
народным хозяйством
(региональная экономика)"..2011
3) Магистр экономики по
направлению «Экономика»,
специализация «Региональная
экономика», 2010;
удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации; ФГБОУ
ВПО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» (г. Москва);
«Актуальные проблемы разработки
и реализации региональной и
муниципальной политики»;
09.04.2013-19.04.2013 (72 часа).;

7

59.

0,44

Кочерьян Максим
Заведующий кафедрой
Артурович,
Кафедра физического
Заведующий кафедрой,
воспитания и спорта
Кафедра физического
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
воспитания и спорта штатный сотрудник, 1,0 ст.
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

0,08

Доцент Кафедра 1)
Ергунова Ольга
региональной,
Титовна, Доцент,
муниципальной
Кафедра региональной, экономики и управления
муниципальной
ФГБОУ ВПО УРГЭУ 2)
экономики и
штатный сотрудник, 1,0 ст
управления
ФГБОУ ВПО УРГЭУ

Физическая культура

60.

Маркетинг территории

37

Институт муниципального
управления (г. Екатеринбург);
«Противодействие коррупции в
органах власти»; 12.03.201218.04.2012 (72 часа)
диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Типология объектов
недвижимости» с 01.09.20131.02.2014 в количестве 720 часов
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный горный
университет»"
Уральский государственный
педагогический университет,
Основы безопасности
жизнедеятельности и физическая
культура, 1995г.; Уральский
государственный экономический
университет, Финансы и кредит,
2002г.
ФГОУ
ВПО
Чувашский кандидат экономических
наук
государственный университет им.
И.Н.
Ульянова,
Мировая
экономика, 2002г.
Защита
диссертации
Тема
диссертации «Совершенствование
механизма развития регионального
маркетинга
в
современных
условиях»
08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством, 2010 г.
3)
программы
повышения
квалификации
«Академический
английский
для
научных
работников», в объеме 72 часа –

20

13

октябрь-ноябрь
2014
г.
в
г.Екатеринбург
(УРФУ),
«Современные информационные
технологии
в
высшем
профессиональном образовании», в
объеме 72 часа - октябрь-ноябрь
2014 г. в г.Екатеринбург (УРФУ),
«ВЭД:
бенчмаркинг
лучшей
практики
от
успешных
профессионалов
Чувашии
и
Екатеринбурга», в объеме 72 часа июнь 2014 г. в г.Чебоксары,
«Организация
системы
менеджмента
внешнеэкономического
предприятия», в объеме 72 часа январь 2014 г. в г.Новочебоксарск,
«Организация
маркетинговой
службы на предприятиях в сфере
ВЭД», в объеме 72 часа, декабрь
2013 г. в г.Чебоксары, •МВА
Рrofessional Московская школа
новой экономики «Менеджмент
организации» г.Москва, в объеме
140 часов, «Внешнеэкономическая
деятельность на предприятии», в
объеме 72 часа, март 2013 г. в
г.Новочебоксарск,
•программа
подготовки
высококвалифицированных
менеджеров для субъектов малого
и среднего бизнеса НП «Технопарк
«Интеграл» в объеме 72 часа - 2012
г.
«Внешнеэкономическая
деятельность» в объеме 72 часа -

38

61.

0,08

Управление
инвестиционными
проектами и
отношениями с
инвесторами

2012 г.
Доцент Кафедра
1)
ФГОУ ВПО Чувашский кандидат экономических
Ергунова Ольга
региональной,
государственный университет им.
наук
Титовна, Доцент,
муниципальной
И.Н. Ульянова, Мировая
Кафедра региональной, экономики и управления
экономика, 2002г.
муниципальной
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
2)
Защита диссертации Тема
экономики и
штатный сотрудник, 1,0 ст диссертации «Совершенствование
управления
механизма развития регионального
ФГБОУ ВПО УРГЭУ
маркетинга в современных
условиях»
08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством, 2010 г.
3) программы повышения
квалификации «Академический
английский для научных
работников», в объеме 72 часа –
октябрь-ноябрь 2014 г. в
г.Екатеринбург (УРФУ),
«Современные информационные
технологии в высшем
профессиональном образовании», в
объеме 72 часа - октябрь-ноябрь
2014 г. в г.Екатеринбург (УРФУ),
«ВЭД: бенчмаркинг лучшей
практики от успешных
профессионалов Чувашии и
Екатеринбурга», в объеме 72 часа июнь 2014 г. в г.Чебоксары,
«Организация системы
менеджмента
внешнеэкономического
предприятия», в объеме 72 часа январь 2014 г. в г.Новочебоксарск,
«Организация маркетинговой
службы на предприятиях в сфере
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ВЭД», в объеме 72 часа, декабрь
2013 г. в г.Чебоксары, •
МВА Рrofessional Московская
школа новой экономики
«Менеджмент организации»
г.Москва, в объеме 140 часов,
«Внешнеэкономическая
деятельность на предприятии», в
объеме 72 часа, март 2013 г. в
г.Новочебоксарск, •программа
подготовки
высококвалифицированных
менеджеров для субъектов малого
и среднего бизнеса НП «Технопарк
«Интеграл» в объеме 72 часа - 2012
г. «Внешнеэкономическая
деятельность» в объеме 72 часа 2012 г..
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Научные работники
63.

0,12

Суворова Арина
Ассистент, Кафедра
Валерьевна,
региональной,
Младший научный отдела муниципальной экономики
прогнозирования
и управления
размещения
Внешний совместитель,
производительных сил и
0,5ст
пространственного
рахзвития экономики
регионов Института
экономики УрО РАН

Экономика города
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1)
Уральский
государственный экономический
университет,
Национальная
экономика, 2009г.
2)
Защита
диссертации
«Пространственная организация
экономической деятельности с
учетом уровня креативности
среды в регионе: 08.00.05
Экономика
и
управление
народным хозяйством, 2015 г.
3)
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации;
Институт
дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург); «Стратегические
направления территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32 часа)

6

64.

0,12

Суворова Арина
Ассистент, Кафедра
Валерьевна,
региональной,
Младший научный отдела муниципальной экономики
прогнозирования
и управления
размещения
Внешний совместитель,
производительных сил и
0,5ст
пространственного
рахзвития экономики
регионов Института
экономики УрО РАН

Градоведение

1)
Уральский
государственный экономический
университет,
Национальная
экономика, 2009г.
2)
Защита
диссертации
«Пространственная организация
экономической деятельности с
учетом уровня креативности
среды
в
регионе:
08.00.05
Экономика
и
управление
народным хозяйством, 2015 г.
3)
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации;
Институт
дополнительного
профессионального образования
ФГБОУ
ВПО
УрГЭУ
(г.
Екатеринбург); «Стратегические
направления
территориального
развития»; 21.04.2014-24.04.2014
(32 часа).

6

Всего научно-педагогических работников

35 чел

из них:
педагогических работников

34 чел.

научных работников

1 чел.
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