
№ Ф.И.О. Должность Ученая степень
Ученое 

звание
Преподаваемые дисциплины

Уровень образования, 

направление подготовки и 

(или) специальности, 

квалификация

Повышении квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Контактные 

данные

1 Ваганова                            

Татьяна Дмитриевна

доцент                         кандидат 

экономических 

наук         

доцент                 Основы контрактной системы высшее,                              

экономика,                             

экономист

МБА, АНО ВПО "ДВИМО", 2014                                                        

Курсы повышения квалификации по программе "Система 

менеджмента качества в организации высшего образования", АНО 

ВПО "ДВИМО", 2014                                                                                                              

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

сообщества Восточной Азии как фактор развития 

образовательного пространства региона", АНОО ВО и ДПО 

"ДВИМО", 2015                                                                           

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

международного порядка в Азии", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 

2016                                                                          Курсы 

повышения квалификации по программе "Индивидуальная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ",  АНОО ВО и 

ДПО "ДВИМО", 2017                                            Курсы повышения 

квалификации по программе "Управление государственными и 

муниципальными закупками: закупки в контрактной системе", 

АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 2017

40 17 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18

2 Барабаш                     

Евгения Сергеевна

доцент                         кандидат 

экономических 

наук         

доцент                 Осуществление закупок высшее,                               

менеджмент организации,                            

менеджер

 Курсы повышения квалификации по программе "Система 

менеджмента качества в организации высшего образования", АНО 

ВПО "ДВИМО", 2014                                                                                                              

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

сообщества Восточной Азии как фактор развития 

образовательного пространства региона", АНОО ВО и ДПО 

"ДВИМО", 2015                                                                                         

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

международного порядка в Азии", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 

2016                                                                            Курсы 

повышения квалификации по программе "Управление 

государственными и муниципальными закупками: закупки в 

контрактной системе", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 2017

13 12 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18

3 Ваганова              

Наталья Витальевна

старший 

преподаватель

Основы контрактной системы высшее,                               

ГиМУ, экономика,                            

менеджер, экономист

 Курсы повышения квалификации по программе "Система 

менеджмента качества в организации высшего образования", АНО 

ВПО "ДВИМО", 2014                                                                                                              

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

сообщества Восточной Азии как фактор развития 

образовательного пространства региона", АНОО ВО и ДПО 

"ДВИМО", 2015                                                                                         

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

международного порядка в Азии", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 

2016                                                                           Курсы 

повышения квалификации по программе "Индивидуальная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ", АНОО ВО и 

ДПО "ДВИМО", 2017                              Курсы повышения 

квалификации по программе "Управление государственными и 

муниципальными закупками: закупки в контрактной системе", 

АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 2017

22 16 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ТИХООКЕАНСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ"

Программы  дополнительного профессионального образования "Управление государственными закупками", "Противодействие коррупции"



4 Крещенко                

Ольга Евгеньевна

доцент кандидат 

экономических 

наук

Планирование и обоснование 

закупок

высшее,                               

финансы и кредит, экономист

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

проектами", АНО ВПО "ДВИМО", 2013                                                   

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

государственными и муниципальными заказами", АНО ВПО 

"ДВИМО", 2014                                                                       Курсы 

повышения квалификации по программе "Система менеджмента 

качества в организации высшего образования", АНО ВПО 

"ДВИМО", 2014                                                                                                              

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

сообщества Восточной Азии как фактор развития 

образовательного пространства региона", АНОО ВО и ДПО 

"ДВИМО", 2015                                                                       Курсы 

повышения квалификации по программе "Менеджмент в высшем 

компетентностно-ориентированном образовании", НОУ ВО 

"ПРИАБ", 2015                                                                   Курсы 

повышения квалификации по программе "Формирование 

международного порядка в Азии", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 

2016                                                                       Курсы повышения 

квалификации по программе "Управление государственными и 

муниципальными закупками: закупки в контрактной системе", 

АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 2017

10 10 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18

5 Галактионова 

Надежда 

Владимировна

доцент кандидат 

экономических 

наук

доцент Изменения в бухгалтерском учете, 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность, Изменения в 

налогообложении

высшее, бухгалтерский учет, 

экономист

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

проектами", АНО ВПО "ДВИМО", 2013                                    

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

государственными и муниципальными заказами", АНО ВПО 

"ДВИМО", 2014                                                                                                                                                                                  

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

сообщества Восточной Азии как фактор развития 

образовательного пространства региона", АНОО ВО и ДПО 

"ДВИМО", 2015                                                                        Курсы 

повышения квалификации по программе "Формирование 

международного порядка в Азии", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 

2016

21 21 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18

6 Хоничева            

Людмила 

Владимировна

доцент кандидат 

экономических 

наук

доцент Изменения в правовом 

регулировании 

предпринимательской 

деятельности, Аудит финансово-

хозяйственной деятельности

высшее, экономика и 

организация строительства, 

инженер-экономист

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

проектами", АНО ВПО "ДВИМО", 2013                                    

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

государственными и муниципальными заказами", АНО ВПО 

"ДВИМО", 2014                                                                                                                                                                                                 

Курсы повышения квалификации по программе "Менеджмент в 

высшем компетентностно-ориентированном образовании", НОУ 

ВО "ПРИАБ", 2015                                                                    Курсы 

повышения квалификации по программе "Формирование 

международного порядка в Азии", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 

2016

29 29 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18

7 Якунин Дмитрий 

Владимирович

доцент кандидат 

юридических 

наук

доцент Законодательство РФ о 

контрактной системе в сфере 

закупок, Контракты, Мониторинг, 

контроль, аудит и защита прав и 

интересов участников закупок

высшее, юриспруденция, 

юрист

Курсы повышения квалификации по программе "Управление 

государственными и муниципальными закупками: закупки в 

контрактной системе", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 2017

17 17 эл. почта: 

tvsheu@mail.ru   

телефон:                 

8 (4212) 70-29-18


