
№ 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 
специал
ьности

Контактные 
данные

1 Ваганова                            
Татьяна Дмитриевна

доцент                         кандидат 
экономических 
наук         

доцент                 Макроэкономика, Микроэкономика, 
Управление госзакупками

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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

45 22 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

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"



2 Барабаш                     
Евгения Сергеевна

доцент                         кандидат 
экономических 
наук         

доцент                 Менеджмент, Государственное и 
муниципальное управление, Управление 
персоналом, Управление госзакупками, 
Теория организации, Деловой этикет

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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

18 15 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

3 Лаптева                          
Татьяна Ивановна

доцент кандидат 
филологических 
наук

доцент Русский язык и культура речи, 
Иностранный язык (профессиональный)

высшее,                               
английский и немецкий 
языки,                         
учитель средней школы

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

47 47 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411



4 Ваганова              
Наталья Витальевна

старший 
преподаватель

Международные экономические 
отношения, Мировая экономика, 
Управление госзакупками

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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

27 21 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

5 Ковалева Марина 
Николаевна

доцент кандидат 
психологических 
наук

доцент Делопроизводство и корреспонденция, 
русский язык и культура речи

высшее,                               
история и методика 
воспитательной работы,                                
учитель истории и 
обществоведения., 
методист по 
воспитательной работе

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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

31 31 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

6 Ковалева Марина 
Владимировна

доцент кандидат 
экономических 
наук

доцент Экономика, Инвестиции, Управление 
персоналом, Финансы

высшее, экономика и 
организация 
строительства, инженер-
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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

27 27 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411



7 Ешенко Роман 
Анатольевич

доцент  кандидат 
технических наук

доцент Экономическая информатика, 
Информационные бухгалтерские 
системы, Информационные системы в 
экономике, Информационная 
безопаснеость

высшее,                                     
строительство железных 
дорог, путь и путевое 
хозяйство,                             
инженер путей сообщения-
строитель

Профессиональная переподготовка по 
программе "Информационные системы и 
технологии в экономике", ФГБОУ ВПО 
"ХГАЭП", 2013                                                   
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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

29 29 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

8 Насонова Наталья 
Александровна

старший 
преподаватель

Методы оптимальных решений, 
Эконометрическое моделирование, 
Математические методы в экономике, 
ИВТ

высшее,                               
прикладная информатика, 
магистр

Курсы повышения квалификации по программе 
"Актуальные вопросы библиотечно-
библиографической деятельности в XXI веке", 
ФГБОУ ВПО "ХГИИК", 2013                                        
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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

19 19 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411



9 Поличка Нина 
Петровна

профессор кандидат физико-
математических 
наук, доктор 
педагогических 
наук

доцент ГиМУ, педагогика высшее,                               
математика, учитель 
математики

Курсы повышения квалификации по программе 
"Управление проектами", АНО ВПО "ДВИМО", 
2013                                                      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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2019              

48 48 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

10 Серкова Людмила 
Даниловна

доцент кандидат 
экономических 
наук

доцент Финансы и кредит, Бухгалтерский учет, 
Аудит, Бухгалтерский учет ВЭД

высшее,                               
бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности, 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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

42 42 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411



11 Чипига Наталья 
Павловна

доцент  кандидат 
экономических 
наук

доцент Финансы, Международный бизнес, 
Валютные риски и международный 
эккаунтинг

высшее,                               
экономика и организация 
железнодорожного 
транспорта, 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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

45 45 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411

12 Щербакова Ираида 
Александровна

доцент кандидат 
экономических 
наук

доцент Финасы и кредит, Управление 
финансами, Финансовые риски

высшее, экономика и 
организация 
строительства, 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                                                                       
Курсы повышения квалификации по программе 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020

47 47 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411



13 Якунин                
Дмитрий 
Владимирович

доцент                          кандидат 
юридических наук         

доцент                 Право, Международное публичное и 
частное право, Управление госзакупками

высшее,                               
правоведение,                             
юрист

Курсы повышения квалификации по "Педагогика 
и психологии высшей школы", ГОУ ВПО 
"ДВАГС", 2013                               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 
"Преподавание основ самозанятости и 
предпринимательства в образовательной 
организации", АНОО ВО и ДПО "ДВИМО", 
2020   

22 22 эл. почта: 
tvsheu@mail.ru   

телефон:
8 (4212) 467-411


	Программы ДПО

