
 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины Ученая степень 
Ученое 

звание 

Направление подготовки и специальности, 

Повышение квалификации 

Андриевский 

Константин 

Витальевич 

доцент   финансовое право Кандидат 

юридических 

наук 

доцент Национальная юридическая академия 

Украины им. Я. Мудрого 

Специальность правоведение, 

Квалификация: юрист 

 

Береснева 

Марина 

Анатольевна 

доцент маркетинг территорий, 

современное естествознание, 

основы управления персоналом, 

психология управления, 

экономическая психология, 

психология, профессиональная 

этика, межкультурные 

коммуникации  

Кандидат 

психологических 

наук 

 Таврический Национальный Университет им. 

В.И.Вернадского 

Специальности: практическая психология, 

география. 

 

Институт последипломного образования и 

дистанционного обучения Восточно-

украинского национального университета им. 

В.Даля 

Специальность: менеджмент организаций 

Варфоломеев 

Александр 

Михайлович 

доцент деньги, кредит, банки;  финансы, 

финансы предприятий, 

финансовый анализ 

предприятия, финансовый 

менеджмент,  страхование, 

 мировая экономика и 

международные экономические 

отношения,  государственное 

регулирование экономики, 

экономика труда 

Кандидат 

технических наук 

доцент Севастопольский приборостроительный 

институт, 

Специальность: радиотехника 

Украинско-Финский институт менеджмента и 

бизнеса 

Специальность: финансы и кредит 

 
 

Иконникова  

Екатерина 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

иностранный язык, 

иностранный язык в сфере 

юриспруденции, 

профессиональный иностранный 

язык (английский), 

практический курс речевого 

общения (английский) 

  Симферопольский государственный  

университет им. М.В. Фрунзе 

 

Камалетдинова 

Наталья 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

криминология, Уголовно-

исполнительное право, 

профессиональная этика, 

история правовых и 

политических учений, 

таможенное право, теория 

государства и права  

  Саратовский юридический институт им. Д.И. 

Курского. 

Специальность: правоведение. 

Квалификация: юрист.  

Кантаева Ольга 

Владимировна 

профессор теория менеджмента (теория 

организации), управление 

проектами, теория 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент Севастопольский приборостроительный 

институт 



бухгалтерского учета, основы 

аудита, приѐмы маркетинга, 

основы делового общения, 

международные стандарты 

финансовой отчетности, 

международные стандарты 

аудита, бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях, 

бухгалтерский учет в торговле и 

сфере услуг, бухгалтерский учет 

в промышленности, анализ 

хозяйственной деятельности, 

бизнес-планирование, 

бухгалтерский учет на 

предприятиях малого бизнеса, 

история бухгалтерского учета, 

финансовая отчетность 

Кондратюк 

Диана 

Лукинична 

профессор гражданское право кандидат 

технических 

наук, 

кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Севастопольский приборостроительный 

институт. 

 Специальность: электронные 

вычислительные машины. 

Квалификация: инженер-системотехник 

 

АТиСО г. Москва. 

Специальность: юриспруденция. 

Квалификация: юрист. 

Ключинская 

Людмила 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

статистика, правовая 

статистика, математика, 

линейная алгебра, теория 

вероятностей и математическая 

статистика, эконометрика, 

финансовая математика 

  Днепропетровский национальный 

университет, 

Специальность: математика, квалификация: 

статистика бакалавр. 

 

Днепропетровский национальный университет 

Переподготовка, специалист, 

Специальность: Экономика предприятия,  

квалификация: специалист по экономике 

предприятия. 

 

Днепропетровский национальный 

университет, специальность: статистика, 

Квалификация: математика-статистика 



Кондрашихин  

Андрей 

Борисович 

профессор государственные и 

муниципальные финансы, 

корпоративные финансы, 

государственное регулирование 

бизнеса, государственное 

регулирование банковских, 

валютных и фондовых операций, 

налоги и налогообложение, 

корпоративная социальная 

ответственность, налоги и 

налоговая система РФ, 

управление качеством 

доктор 

экономических 

наук, кандидат 

технических наук 

Профессор Севастопольский приборостроительный 

институт,  

Специальность: радиотехника, квалификация 

радиоинженер, 

 

Колдовский  

Николай 

Васильевич 

доцент информатика, интернет-

технологии, информационные 

технологии в сфере 

юриспруденции 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Украинская  академия Банковской системы 

Национального банка Украины, 

Специальность: Экономическая кибернетика, 

квалификация: 

бакалавр экономической кибернетики. 

 

Украинская академия банковской системы 

Национального банка Украины, 

специальность: экономическая кибернетика, 

квалификация: специалист экономической 

кибернетики 

. 

Козодубов 

Алексей 

Анатольевич 

доцент земельное право, экологическое 

право, административное право 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент Севастопольское высшее военно- морское 

инженерное училище, специальность: физико-

энергетические установки, 

квалификация: инженер-механик 

 

Международный независимый эколого-

политологический  университет, 

специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист 

 



Лоза Григорий 

Григорьевич 

Зав. кафедрой Семейное право Доктор 

политических 

наук 

профессор Киевское  высшее военно-морское 

Политехническое училище. 

Специальность: военно-политическая 

штурманская В.М.Ф . 

Квалификация: офицер-политработник с 

высшим образованием. 

 

Военно-политическое орденов Ленина 

Октябрьской Революции Краснознаменная 

академия им. Ленина 

 специальность: военно –педагогическая, 

общественных науки 

  

Митяй  

Елена 

Дмитриевна 

доцент международное частное право, 

юридические лица, банковское 

право, финансовое право, 

международное право, 

международное гуманитарное 

право, сравнительное 

правоведение 

  Севастопольский филиал Киевского 

индустриально- педагогического колледжа. 

Специальность: дошкольное воспитание. 

Квалификация: воспитатель дошкольного  

учреждения. 

 

АТиСО г. Москва. 

Специальность: юриспруденция. 

Квалификация: юрист.  

Мандрыка  

Елена  

Вадимовна 

доцент Жилищное право Кандидат 

юридических 

наук 

 Ленинградский государственный областной 

университет им. А.С. Пушкина, 

Специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист.  



Меерович 

Наталья 

Анатольевна 

Доцент Гражданский процесс Кандидат 

юридических 

наук 

 Национальная юридическая академия 

Украины им. Я.Мудрого, 

Специальность: правоведение; 

Квалификация: юрист. 

Моисеев 

Александр 

Михайлович 

Зав.кафедрой Криминалистика, уголовный 

процесс 

Доктор 

юридических 

наук 

Профессор Донецкий государственный университет 

Нестеренко 

Светлана 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

учѐт и анализ, бухгалтерский 

учѐт и анализ, международные 

стандарты финансовой 

отчѐтности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Красноярский институт советской торговли, 

 Специальность: бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности, 

Квалификация: экономист 

 

 

Обливанцов профессор Безопасность жизнедеятельности Доктор профессор Украинская академия банковского дела 



Владимир 

Викторович 

сельскохозяйстве

нных наук 

Украины, национального банка Украины, 

квалификация: специалист  финансов  

Государственное высшее учебное заведение 

«Украинская академия банковского дела 

Национального банка Украины. 

Специальность: финансы, 

Квалификация: магистр финансов. 

Осадчук  

Оксана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

   Симферопольский государственный 

университет им М.В. Фрунзе 

Специальность география, 

Квалификация: 

Географ-преподаватель 

 Университет внутренних дел, специальность: 

правоведение, 

Квалификация юрист, 

Путренко  

Андрей 

Николаевич 

Зав.кафедрой теория квалификации 

преступлений, проблемы 

квалификации преступлений в 

сфере экономики, проблемы 

квалификации преступлений в 

сфере государственной службы, 

конституционное право, 

конституционное прав 

зарубежных стран, налоговое 

право 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Всесоюзный ордена Знак Почета 

сельскохозяйственный институт заочного 

образования, 

Специальность: Экономика и управление в 

отраслях агропромышленного комплекса. 

Квалификация: экономист-бухгалтер 

Национальная юридическая академия 

Украины им. Я. Мудрого, специальность: 

правоведение, 

Квалификация: юрист 

 

 

 

  

Приходько Роман 

Александрович 

доцент линейная алгебра, 

математический анализ 

Кандидат 

технических наук 

 Одесский национальный университет им.  

И.И. Мечникова, 

Специальность:  математика, квалификация: 

бакалавр-математики, 

Севастопольский национальный технический 

университет, 

Специальность: Прикладная точная механика, 

квалификация: магистр 

 

Погодаев  

Сергей 

Евгеньевич 

доцент управление проектами, 

управление изменениями, 

управление инвестиционной 

деятельностью, исследование 

систем управления, бизнес-

Кандидат 

экономических 

наук 

 Харьковский авиационный институт  им. Н.Е. 

Жуковского, 

Специальность: производство летательных 

аппаратов, квалификация: инженер-механик 

Государственный университет им. М.В. 



планирование, методы 

оптимальных решений, 

страхование, исследование 

операций в экономике, 

экономика труда, организация 

деятельности коммерческого 

банка, статистика финансов, 

управление государственным и 

муниципальным долгом, 

экономический и финансовый 

анализ 

Ломоносова, 

переподготовка 

Программа «Экономика и управление на 

предприятии» 

Романова  

Вера 

Васильевна 

Зав.кафедрой основы профсоюзного движения, 

основы социального государства 

гостиничное и ресторанное 

хозяйство, деловая 

коммуникация,делопроизводство 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Кемеровский государственный институт 

Специальность: режиссура 

 

Севастопольский институт последипломного 

образования 

Специальность: украинский язык и 

литература 

Рубинас  

Юлия 

Владимировна 

доцент бюджетная система РФ, 

кредитная система, маркетинг, 

маркетинговые исследования, 

организация деятельности 

Центрального банка, 

финансовые рынки, финансовый 

менеджмент, финансы 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Академия труда и социальных отношений г. 

Москва. 

Специальность: бухгалтерский учет и аудит, 

Квалификация: экономист 

Рябова  

Евгения 

Игоревна 

Доцент актуальные проблемы трудового 

права, трудовое право 

зарубежных стран, основы 

социального государства 

Кандидат 

политических 

наук 

 Московский государственный социальный 

университет 

Специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист 

Саглаева 

Наталья 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

арбитражный процесс, правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности, страховое 

право, гражданское право 

  Одесская национальная юридическая 

академия, 

Специальность: Право, 

Квалификация: бакалавр–юрист 

Одесская национальная юридическая  

академия 

Специальность: правоведение, квалификация 

юрист специалист. 

Спиридонов 

Андрей 

Викторович 

доцент банковский менеджмент, 

международные валютно-

кредитные отношения, мировая 

экономика и международные 

экономические отношения 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Севастопольский государственный 

Технический университет.  

Специальность: автоматизированное 

управление в технических и организационных 

системах. Квалификация: инженер-

системотехник  

Украинско-финский институт менеджмента и 

бизнеса Специальность: финансы и кредит. 



Квалификация: экономист. 

 

Чекмезов 

Владимир Ильич 

доцент муниципальное право, теория 

государства и права 

Кандидат 

философских 

наук 

доцент Киевский государственный университет им. 

Т.Г.Шевченко, 

 специальность: психология, квалификация: 

психолог, Преподаватель психологических 

дисциплин, 

Академия труда и социальных отношений г. 

Москва, 

Специальность:  Юриспруденция, 

квалификация: юрист 

Черноштан Петр 

Петрович 

Ст. 

преподаватель 

Уголовное право   Харьковский национальный педагогический 

университет им. Г.С. Сковороды, 

Специальность: правоведение, 

Квалификация: юрист 

 

 

 

 

  

Фалевская 

Наталья 

Александровна 

Ст. 

преподаватель 

право социального обеспечения, 

правовое регулирование 

занятости населения 

  Академия труда и социальных отношений 

г.Москва, 

Специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист 

 

Шестов Сергей 

Николаевич 

Зав. кафедрой Стратегический менеджмент Кандидат 

экономических 

наук 

доцент  Донецкий институт Советской торговли,  

специальность: Машины и аппараты 

пищевых производств, 

Квалификация: инженер-механик. 

Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова,  

программа «Инновационные технологии 

обучения по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» 

Шостак Ирина 

Валериевна 

доцент Российское 

предпринимательское право, 

право интеллектуальной 

собственности 

 

 

  Академия труда и социальных отношений, 

Специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист 

Штец Татьяна 

Павловна 

доцент Основы социального государства Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Донецкий государственный университет, 

специальность: русский язык и литературы, 

филолог.  

Преподаватель 

Щербинина Зав каф, доцент история отечественного Кандидат  Симферопольский государственный 



Ольга Олесьевна государства и права, история 

государства и права зарубежных 

стран 

политических 

наук 

университет им. М.В.Фрунзе 

История, 

Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения 

Шик Михаил 

Петрович 

доцент основы социального 

страхования, правовые основы 

социального страхования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Академия труда и социальных отношений 

 г. Москва. 

 специальность: юриспруденция, 

квалификация юрист 

БВС 0985965 

От 31.10.2001 г 

Шинкаренко 

Виктор 

Дмитриевич 

профессор основы социального государства,  

социология, концепции 

современного естествознания  

Доктор 

социальных наук 

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

Философия 

Философ, преподаватель философии. 

МГУ им. М.В. Ломоносова Прикладная 

математика, 

Математик. 

Европейский университет факультет  

Экономики и менеджмента. 

Специальность: Менеджмент организации и 

администрирования 

 

Ульянова 

Татьяна 

Александровна 

доцент русский язык и культура речи, 

деловые коммуникации, 

документооборот в организации, 

культура официального делового 

письма, этика деловых 

отношений 

  Симферопольский  государственный 

университет им. М.В.Фрунзе, 

Специальность: Русский язык и литература,  

квалификация: филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

 


