
Ф.И.О. Должность
Преподаваемые 

дисциплины

Образование, специальность по диплому, квалификация, 

повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка

Научная  степень, ученое звание
Общий  стаж  

работы 

Стаж работы по 

специальности

2001 г. Калининградский государственный технический 

университет,  специальность Экономика и управление на 

предприятии, квалификация Экономист-менеджер.

2010г. Повышение квалификации по программе "Менеджер 

по рекламе и связям с общественностью";

2013 - технология  "ПРОФ" в образовательном процессе.

2016г. Курс обучения "КонсультантПлюс - Технология 

ПРОФ" 

2002 г. Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота,  специальность Маркетинг, 

квалификация Маркетолог

2013 - технология  "ПРОФ" в образовательном процессе.

1982г. Ташкентский  ордена Трудового Красного Знамени 

институт им В.И.Ленина, специальность Русский язык и 

литература, квалификация Филолог. Преподаватель. 

2001г.  Профессиональная переподготовка по программе 

Менеджмент;   

2005г. Повышение квалификации по  теме "Управление 

образовательной и воспитательной деятельностью 

института";  

2010г.  Повышение квалификации по  программе 

"Современные технологии  в образовании";

2011г. Повышение квалификации по программе 

"менеджмент на малом предприятии".

2016г. Курс обучения "КонсультантПлюс - Технология 

ПРОФ" 

2003г. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права,  специальность Менеджмент 

организации, квалификация Менеджер;         2009г. Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права,  специальность Связи с 

общественностью, квалификация Специалист по связям с 

общественностью.

2003г. повышение квалификации по курсу "Менеджер по 

персоналу";

2005г. повышение квалификации попрограмме "Управление 

образовательной деятельностью вуза (руководство 

филиалом)",  

2007г.  Информационно-консультационный семинар "Новое 

в системе оценки качества образования"; 

2011 - программа "Как пройти аккредитацию в новых 

условиях"; повышение квалификации по программе 

"Гуманистические ценности мировой и отечественной 

культуры";

2013 - Технология  "ПРОФ" в образовательном процессе.

2009г. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права, 2009, специальность 

Менеджмент организации, квалификация Менеджер, 

1999г. Стажировка на преподавателя дисциплины 

"Коммерчекое товароведение и экспертиза товаров"

2001г. Повышение квалификации  по программе 

"Сертификация услуг  розничной торговли";

2002г. Повышение квалификации "Связи с общественностью 

и реклама";

2005г. Повышение квалификации "Организация учебно-

вопитательной работы в вузе"; 

2006г. Комплексная оценка деятельности института. 

Перспективы дистанционного обучения"; 2006г., НОУ ВПО 

"СПБ ИВЭСЭП", 72 ч.; 

2007г.  Информационно-консультационный семинар "Новое 

в системе оценки качества образования"; 

2011г. - программа "Как пройти аккредитацию в новых 

условиях"; повышение квалификации по программе 

"маркетинг как основа управления организацией в условиях 

рынка";

2013г. - Технология  "ПРОФ" в образовательном процессе.

2016г. Курс обучения "КонсультантПлюс - Технология 

ПРОФ" 

1971г. Калининградский государственный университет, 

специальность математика, квалификация Математик. 

Преподаватель  математики

2012г. Стажировка в Сакнт-Петербургском университете 

управления и экономики

1973г. Калининградский государственный университет, 

специальность физика, квалификация физик. Преподаватель 

физики.

2005г. профессональная переподготовка  по программе 

"Менеджмент организации"

2011г. повышение квалификации по программе 

"Инновационная деятельность преподавателя в условиях 

модернизации Российского образования"

Кузнецова Евгения Сергеевна                                   

babahina@bk.ru                                тел. 

65-50-54

директор филиала,                          

доцент кафедры 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

филиала СПбИВЭСЭП в г. Калининграде  

кафедра менеджмента и маркетинга

14

Сенчукова Лилия Олеговна                                 

liliya052013@yandex.ru                                

тел. 64-35-75

доцент кафедры 12 10

Кульша Фаина Хамдулловна                                        

kulsha-faina@yandex.ru                           

тел. 64-35-75

старший преподаватель 

кафедры

экономика и менеджмент 

СМИ, деловое общение, 

управление персоналом, 

управленческие решения

21 11

кандидат исторических наук, 2007, 

Санкт-Петербургский 

государственный университет

Куликова Алина Сергеевна                                         

marketing.ivesep39@yandex.ru                             

тел. 64-35-75

ст. преподаватель 

кафедры

Лурье Инна Григорьевна                                                  

inna.lurje@gmail.com                                

тел. 64-35-75

Дерендяева Тамара  Михайловна                                          

derendyaeva.tamara@mail.ru                                  

тел. 64-35-75

доцент кафедры 

исследование систем 

управления,  

инновационный 

мереджмент

кандидат педагогических наук, БГА 

РФ 2000г.; доцент по кафедре 

менеджмента 2006г. 

24

профессор 

современные 

международные 

экономические 

отношения,ВЭД, целевые 

программы и 

инвестиционные проекты, 

ВЭД предприятий, 

международные контракты

кандидат экономических наук, 

2010г. РГУ им. И. Канта; докторант 

специальности 08.00.05 - 

экономика и управление народным 

хозяйством БФУ имени И.Канта

16 8

11
маркетинг, маркетинговые 

исследования в СсО

библиография, история

Теляк Галина Геннадьевна                                                

galgen19@yandex.ru                             

тел. 65-50-54

заместитель директора 

по учебной работе, 

старший преподаватель 

кафедры

управление качеством,  

продовольственная 

безопасность и 

продовольственная 

политика

кандидат экономических наук, 

СПбГЭУ 2016г.
21 19

доктор дегагогических наук, 2008г.; 

профессор по кафедре 

моделирования в экономике и 

управлении, 2013г.

42математика

10

25



1975г. Калининградский технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, специальность 

Автоматизация и комплексная механизация химико-

технологических процессов, квалификация Инженер-

электромеханик по автоматизации.

2004г. Программа "Интернет-технологии";

2006г. Семинар "Дополнительное профессиональное 

образование как одно из условий создания единой 

образовательной среды";

2007г. профессиональная переподготовка по программе 

Менеджент гостеприимства;

2008г. Курс "Основы управления проектами";

2009г. Семинар "Устойчивое развитие";

2012г. повышение квалификации в рамках международного 

проекта "Устойчивое бизнес сотрудничество в регионе 

балтийского моря".

1977г. Ленинградский Государственный университет имени 

А.А.Жданова, специальность политическая экономия, 

квалификация Экономист.Преподаватель политической 

экономии.

1996г . Entrenership Development Fund. Sun Diego, USA;

1997г. Baltic Education Island Fund, "Public Administration 

Support, Kaliningrad", Denmark;

1998г. Датский Форум Менеджмента-интерактивый семинар 

для преподавателей бизнес-образования;

2009г.  Повышение квалификации в Финансовой академии 

при Правительстве РФ.

Ильичева Татьяна Харлампиевна                                   

bortxi@mail.ru                                    тел. 

64-35-75

доцент кафедры

экономика организации, 

финансовый менеджмент, 

основы 

предпринимательской 

деятельности

1961г. Калининградский технический институт рыбной 

промышленности и хозяйства, специальность Экономика и 

организация промышленности продовольственных товаров, 

квалификация Инженер-экономист.

кандидат экономических наук, 

1979; доцент по кафедре экономики 

промышленности, организации и 

планирования производства, 1986г.

54 54

1973г. Харьковский институт радиоэлектроники, 

специальность  Электронные вычислительные машины, 

квалификация Инженер-электрик

2016г. Курс обучения "КонсультантПлюс - Технология 

ПРОФ" 

Морозова Марина Геннадьевна                              

mmorosowa@yandex.ru                                 

тел. 64-35-75

старший преподаватель 
математика, 

математические методы в 

психологии, эконометрика

1980г. Калининградский государственный университет, 

специальность Математика; квалификация Математик. 

Преподаватель математики.

33 20

33 33

Тимофеева                                      

Валентина Владимировна                                                    

tina3268@yandex.ru                                

тел. 64-35-75

доцент кафедры, 

заместитель директора 

по стратегическому 

развитию ООО 

"Конкордия Авто"

менеджмент, 

антикризисное управление.

кандидат технических наук 1985г.; 

доцент по кафедре менеджмента 

2003г.; член-корреспондент 

Международной академии наук 

высшей школы, 2010г.

38 23

Бесчастнов Сергей Федорович                                             

bsfkontrolnaj@gmail.com                               

тел. 64-35-75

зав. кафедрой 

информациолнных 

технологий в АНО 

"Калининградский 

бизнес-колледж", 

старший преподаватель 

информатика 40 20

экономика, мировая 

экономика, экономика 

России, микроэкономика, 

макроэкономика

Власенко Раиса Дмитриевна                                        

vlasenko_rd@mail.ru                                   

тел. 64-35-75

консультант по 

развитию ООО "БМ 

Шиппинг", доцент 


