
 
 

Сотрудники кафедры 
 
 
  
Зарубина Екатерина Михайловна, заведующая кафедрой, доцент. Преподаваемые 
дисциплины «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 
экономических учений», «Конституционная экономика». Имеет сертификат 
преподавателя-экзаменатора системы профессионального образования SCOTVEC 
(Шотландский совет по профессиональному образованию - СКОТВЕК). Принимала 
участие в семинарском занятии « Система менеджмента качества ВУЗа на базе стандартов 
ИСО 9000. Внутренние аудиты», проводимом Южным центром сертификации и 
испытаний Юг-ТЕСТ (Удостоверение № 125о). В 2009г. с 10 февраля по 30 апреля 
обучалась в Институте переподготовки и повышения квалификации ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» по программе «Инновационная деятельность в образовании» . 
Повышение квалификации 2014г.-«Внешнеэкономическая деятельность ЮФО» (72ч.) 
17.12.2014- 27.12.2014 Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Российский 
экономический университет им. Г.В.Плеханова". 
Является председателем предметной комиссии по обществознанию  Приёмной 
(отборочной) комиссии института. За период научно-педагогической деятельности 
опубликовано 40 научных и учебно-методических работ общим объемом 26,56 п.л. 
Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, Золотым 
Почетным знаком имени Николая Румянцева «За достижения». 
Общий стаж работы: 34,5. Стаж работы по специальности: 32.5. Штатный преподаватель.  
 
 Белоусов Виталий Михайлович, д.э.н., профессор. Преподаваемые дисциплины 
«Макроэкономика», «Экономическая теория», «Трансформационные направления 
развития экономики России», «Конституционная экономика». Имеет свыше 90 п.л. 
публикаций, в том числе 5 учебников (в соавторстве и как руководитель авторского 
коллектива). Белоусов В.М. является членом двух диссертационных советов по 
экономическим наукам, успешно руководит аспирантами и докторантами. Под его 
научным руководством 25 аспирантов и 4 докторанта подготовили и успешно защитили 
диссертации. Белоусов В.М. является членом редакционной коллегии журнала «Известия 
вузов. Северо-Кавказский регион», поддерживает активные контакты с университетами 
Южного Федерального округа. За многолетний и добросовестный труд в системе высшего 
образования Белоусов В.М. награжден почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ. Повышение квалификации 2014г.-«Проектирование и механизм реализации 
основных образовательных программ»(72ч.), 1.11.2014-14.11.2014, Южный федеральный 
университет, Удостоверение о повышении квалификации № 012149. 
Общий стаж работы: 46. Стаж работы по специальности: 43. Совместитель.  
 
 Зарубин Александр Георгиевич, д.ф.н., профессор. Преподаваемые дисциплины 
«Философия», «Социология», «Политология». Зарубин А.Г. является автором 87 научных 
и методических публикаций (48 п.л.). Входит в состав диссертационного совета по 
философским наукам при ЮФУ. Почетный работник высшего образования Российской 
Федерации. Общий стаж работы: 36. Стаж работы по специальности: 30. Совместитель.  
Колмакова Валентина Васильевна, профессор 
Преподаваемые курсы: «Русский язык и культура речи», «Русский язык», «Культура речи 
и деловое общение» , «Деловое общение», «Морально-духовные основы управленческой 
этики», «Юридическая риторика» 
Ученая степень: доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, ученое 



звание: доцент  
Повышение квалификации:  
1. ИПК ЮФУ «Инновационная деятельность в образовании» (2009 г.)  
2. «Инновационные стратегии и современные информационные технологии в системе 
модернизации гуманитарного образования: правовые аспекты» (72 ч) 6.10.2014 - 
18.10.2014, Ростовский (г.Ростов-на-Дону) юридический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации", 
удостоверение о повышении квалификации №378 
Круг научных интересов: морально-духовное совершенствование студентов при изучении 
дисциплин гуманитарного цикла, методика преподавания русского языка, межкультурная 
коммуникация.  
В 1995 году окончила Таганрогский государственный педагогический университет, 
факультет русского языка и литературы.  
В 1999 году защитила диссертацию по специальности 10.02.01 – «Русский язык» на тему: 
«Отрицательные местоимения с ни- и не-, из статус в системе частей речи».  
В 2012 году защитила докторскую диссертацию по специальности - 13.00.01 «Общая 
педагогика. Теория и история образования» на тему: « Особенности преподавания 
дисциплины «Русский язык и культура речи» в контексте усиления духовно-
нравственного компонента учебно-воспитательного процесса в учреждениях высшего 
профессионального образования».  
Стаж научно-педагогической работы: 15 лет, в том числе стаж педагогической работы в 
образовательных организациях высшего профессионального образования – 15 лет.  
Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, участвует в 
международных, всероссийских и региональных конференциях.  
В течение последних лет является председателем предметной комиссии по русскому 
языку Приёмной (отборочной) комиссии института.  
Опубликовано 30 научных работ, объемом 25 печатных листов, 5 учебно-методических 
пособий, 4 учебно-методические работы. Штатный преподаватель.  
 
Сердюков Геннадий Николаевич, к.и.н., д.ф.н., профессор. Преподаваемые дисциплины 
«История», «Отечественная история». Успешно осваивает новые образовательные 
компьютерные технологии. Им разработаны электронный мультимедийный учебник 
«История российской культуры. IX-XXI вв.» и хрестоматия по истории России, 
подготовлено электронное учебное пособие (мультимедийный спецкурс) «История России 
в художественной литературе и кино». Сердюков Г.Н. успешно занимается научно-
исследовательской работой и учебно-методической работой. Он автор более 40 научных и 
учебно-методических работ, в том числе 9 – за последние 3 года. Участник 
международных, Всероссийских и региональных научно-теоретических и научно-
практических конференций. Повышение квалификации 2014г.- «Правовое регулирование 
в коммерческой деятельности» (72ч.) 17.12.2014- 27.12.2014 Ростовский институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО "Ростовский экономический университет им. Г.В. Плеханова". 
Общий стаж работы: 35 Стаж работы по специальности: 33  
Штатный преподаватель.  
 
Черненко Ольга Борисовна, д.э.н., профессор. Преподаваемые дисциплины 
«Экономическая теория». Ею опубликовано 95 работ общим объемом 343,1. Из них: 76 
научных работ общим объемом 213,15 п.л. (в том числе 24 общим объемом 155,9 п.л.); 14 
учебно-методических работ общим объемом 129,95 п.л. (в том числе 5 общим объемом 
34,3 п.л.). В соавторстве Черненко О.Б. издала 2 учебных пособия (авторский вклад 4,6 
п.л.), а также 3 монографии (авторский вклад – 6,6 п.л.). Принимала участие в 23 научно-
практических конференциях (в том числе в 9 за последние 5 лет) и международном 
научно-практическом семинаре на тему: «Защита малого и среднего бизнеса от рейдерства 



в системе антикоррупционных мер», проведенном в рамках сотрудничества с Германским 
фондом международного правового сотрудничества в 2009 г. в г. Ростове-на-Дону. 
Черненко О.Б. - член Диссертационного совета Д 212.209.02 при РГЭУ «РИНХ». Внедряя 
результаты научных исследований в практику Ольга Борисовна работала в Региональной 
комиссии по реформированию ЖКХ Ростовской области (2005-2006 гг). Для повышения 
своей квалификации Черненко О.Б. в 2007 г. прошла стажировку на кафедре экономики и 
регионального менеджмента ИППК ЮФУ, также в 2009 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете (Высшая школа менеджмента) обучалась по 
краткосрочной (72 часа) дополнительной образовательной программе повышения 
квалификации «Инновации в ВУЗе: разработка и реализация стратегии развития 
образовательного учреждения». Повышение квалификации 2013г.-"Управление 
реализацией новых ФГОС в вузе"(72ч.)08.04.2013-20.04.2013, ФГОУ ВПО "Национальный 
исследовательский Томский государственный университет", удостоверение повышения 
квалификации №2.1-14-13 
Общий стаж работы: 25. Стаж работы по специальности: 23. Совместитель.  
 
 
Буряк Виктория Анатольевна, доцент. 
Преподаваемые дисциплины: «Английский язык», «Деловые переговоры и переписка на 
английском языке», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Немецкий 
язык», «Деловые переговоры и переписка на немецком языке». 
Ученая степень: кандидат педагогических наук, ученое звание: доцент. Член Донской 
ассоциации преподавателей английского языка. Повышение квалификации: 
1. Оксфордская программа профессиональной подготовки преподавателей  
(сентябрь 2008 г. – апрель 2009 г.). 
2. Повышение квалификации по программе подготовки преподавателей  
английского языка высших учебных заведений (46 часов), организованной  
отделом образования посольства США и Институтом управления, бизнеса и  
права Ростова-на-Дону (октябрь 2008 г.- апрель 2009 г.). 
3. ИПК ЮФУ «Управление качеством образования» (сентябрь 2009-декабрь  
2009). 
Круг научных интересов: методика преподавания английского и немецкого  
языков, межкультурная коммуникация. В 1994 году с отличием окончила Ростовский 
государственный педагогический университет, факультет иностранных языков.  
В 2006 году защитила диссертацию по специальности 13.00.08 «Теория и методика  
профессионального образования» по теме «Деловая межкультурно- 
коммуникативная компетентность как личностный компонент содержания  
образования в экономическом вузе». Стаж научно-педагогической работы: 17 лет, в том 
числе стаж педагогической -17. 
Опубликовано: 37 печатных работ, объемом 14,6 печатных листов. 
Награждена: Награждена нагрудным знаком «Честь и слава РГТЭУ». Штатный 
преподаватель. 
 
Веселая Татьяна Викторовна, к.ф.н.,доцент. Преподаваемые дисциплины «Философия». 
В 2009 г. за большой вклад в развитие торгово-экономического образования и успехи в 
организации и совершенствовании образовательного процесса награждена Серебряным 
Почетным знаком имени Николая Румянцева «За благородные труды». Принимала 
участие в семинарском занятии « Система менеджмента качества ВУЗа на базе стандартов 
ИСО 9000. Внутренние аудиты», проводимом Южным центром сертификации и 
испытаний Юг-ТЕСТ (Удостоверение № ). В 2009г. с 10 февраля по 30 апреля обучалась в 
Институте переподготовки и повышения квалификации ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» по программе «Инновационная деятельность в образовании» 



Повышение квалификации 2014г.- «Правовое регулирование в коммерческой 
деятельности» (72ч.) 17.12.2014- 27.12.2014 Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
"Ростовский экономический университет им. Г.В. Плеханова". 
Опубликовано: печатных работ общим объемом более 50 печатных листов. Общий стаж 
работы: 19. Стаж работы по специальности: 16. Внутривузовский штатный совместитель.  
Кондратьева Лариса Валентиновна, к.э.н., доцент. Преподаваемые дисциплины : 
«Теория и практика кооперации», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения».  
 Доц.Кондратьевой Л.В. подготовлено 47 печатных работ, объемом 44.3 п.л.Наиболее 
значимые  научные работы: Управление занятостью в условиях расширения 
инновационного пространства- Деловая полиграфия; Курск -2012 г. -10.2 п.л.; 
Активизация процесса управления трудовыми ресурсами в инновационном цикле 
организации .- Дониздат; Ростов-на-Дону- 2012 г- 5.0.п.л. 
В круг научных интересов входят проблемы обоснования  направлений  
совершенствования деятельности потребительской кооперации России. 
За время работы в системе кооперативного образования потребительской кооперации 
Ростовской области , начиная с 1995 г. по 2013 г.принимала активное  участие в    
Международных научно-практических конференциях, проходивших в России и за 
рубежом, в т.ч.- Корея :Сеул – 2001 г, Швейцария :Женева, 2004 г.  
 Награды: Юбилейная медаль ФНРП «100  лет профсоюзам России» - 2004 г.;   
Значок «За добросовестный  труд в потребительской кооперации России» от 25 июня 1997 
г.                                                     
Знак отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации»  01 июня 2001 
г.№ 38-сп       
Почетные грамоты Центросоюза России, Ростовского облпотребсоюза, благодарственные 
письма – Министерства Сельского хозяйства и продовольствия,  Законодательного 
Собрания Ростовской области  за большой  вклад в дело подготовки  кадров для Донской 
потребительской кооперации.  Внутривузовский совместитель.  
 
Одарюк Ирина Васильевна, доцент. 
Преподаваемые курсы: «Немецкий язык»,« Деловые переговоры и деловая переписка на 
немецком языке»,«Страноведение на немецком языке». 
Ученая степень: кандидат филологических наук. ученое звание: доцент. 
Повышение квалификации: 
1. Программа повышения квалификации «Информационно-коммуникационные  
технологии в профессиональной деятельности», Ростов-на-Дону, ИУБиП,  
2007 г. 
2. Семинар «Современные методы преподавания страноведения и  
межкультурное обучение на уроках немецкого языка», Немецкий  
культурный центр им. Гете, г. Москва, 2009 
3. Курсы повышения квалификации по линии Гете- института «Проектная  
методика обучения на занятиях по немецкому языку» (Германия, г.Швебиш  
Холл, 2009 г.) 
4. Курсы повышения квалификации по линии германской службы  
педагогических обменов «Посещение занятий по немецкому язык»  
(Германия, г.Мюнхен, ноябрь 2012 г.) 
Круг научных интересов: методика преподавания английского и немецкого  
языков, межкультурная коммуникация. 
 В 1981 году окончила Таганрогский государственный педагогический  
университет, факультет иностранных языков.  
 В 2003 году защитила диссертацию по специальности 13.00.19  
«Стереотипно-речевое поведение журналистов».  



Стаж научно-педагогической работы: 16 лет, в том числе стаж  
педагогической работы в образовательных организациях высшего  
профессионального образования – 17 лет. 
Опубликовано: свыше 50 печатных работ. Награды: вынесена благодарность Министра 
общего и профессионального образования РО Гуськова И.А. за участие в организации 
конференции «Информационные технологии в образовании», 2009, 2010 гг. Совместитель. 
 
Осипова Алла Анатольевна, доцент, кандидат психологических наук. Преподаваемые 
дисциплины «Психология» , «Культурология», «Логика». Сфера научных интересов: 
исследование проблем организации психокоррекционной работы и психологического 
происхождения в системе образования, изучение смысловых психологических барьеров. 
Имеет свыше 60 печатных работ, общим объемом 187,76 п.л. В том числе 4 монографии – 
«Общая психокоррекция», «Манипуляции в общении и их нейтрализация», «Справочник 
психолога по работе в кризисных ситуациях». Общий стаж работы: 25.  Штатный 
преподаватель.  
 
Погосян Лилиана Альбертовна, к.с.н.,доцент. Преподаваемые дисциплины 
«Политология», «Социология». За период научно-педагогической деятельности ею 
опубликовано 40 научных и учебно-методических работ общим объемом 35,9 п.л., из них: 
35 научные работы общим объемом 21,4 п.л., в том числе за последние 3 года 
опубликованы 10 научных работ общим объемом 3,2 п.л.; 3 учебно-методические работы 
общим объемом 11,5 п.л. В 2009г. с 10 февраля по 30 апреля обучалась в Институте 
переподготовки и повышения квалификации ФГОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» по программе «Инновационная деятельность в образовании». Повышение 
квалификации 2014г.-«Внешнеэкономическая деятельность ЮФО» (72ч.) 17.12.2014- 
27.12.2014 Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Российский экономический 
университет им. Г.В.Плеханова". 
     Л.А. Погосян награждена дипломом Фонда развития отечественного образования за 
лучшую научную книгу 2004 года среди преподавателей высших учебных заведений. 
Общий стаж работы: 11,5. Стаж работы по специальности: 10. Штатный преподаватель.  
 
Прокопенко Максим Владимирович, к.э.н, доцент .Председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Ростовского института РЭУ им. Г.В. Плеханова. Член Совета 
МУС при Правительстве Ростовской области. Член совета по науке института. 
Преподаваемые дисциплины: микроэкономика, макроэкономика, макроэкономическое 
планирование и прогнозирование, история экономики, теория и практика кооперации. 
Предмет научных интересов: концепция социального капитала в контексте 
институциональных преобразований в российской экономике, экономические основы 
функционирования гражданского общества, институциональные преобразования в 
аграрной сфере. Общий стаж работы: 7,5. Стаж работы по специальности: 4,5. Повышение 
квалификации 2014г.- Повышение квалификации 2014г.-«Внешнеэкономическая 
деятельность ЮФО» (72ч.) 17.12.2014- 27.12.2014 Ростовский институт (филиал) ФГБОУ 
ВПО "Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова". 
 
     Награжден медалью Афанасия Никитина «За вклад в развитие торговли».  
Штатный преподаватель.  
Ширикова Алла Витальевна, доцент  
Преподаваемые курсы: «Английский язык»,«Деловой английский язык».«Иностранный 
язык в профессиональной деятельности»,«Деловые переговоры и переписка на 
английском языке».«Теория и практика межкультурной коммуникации» 
Ученая степень: кандидат педагогических наук,ученое звание: доцент  
Член Северо-Кавказского регионального отделения Научно-методического совета  



по иностранным языкам Минобрнауки РФ. 
Повышение квалификации: 
1. Стажировка в университете штата Висконсин (США) 
2. ИПК ЮФУ «Актуальные вопросы модернизации образования в высшей  
школе. Качество образования» (2009 г.) 
3. Оксфордская программа профессиональной подготовки преподавателей (2010 
г.). 
Круг научных интересов: философия высшего образования, лексикография,  
межкультурная коммуникация.  
 В 1976 году с отличием окончила Ростовский государственный педагогический  
институт по специальности: «Иностранные языки» с присвоением квалификации  
преподаватель английского и немецкого языков.  
 В 2007 году защитила кандидатская диссертация по специальности 13.00.01  
«Общая педагогика, история педагогики и образования» по теме: «Целеполагание  
высшего образования США в аспекте американской философии образования».  
Стаж научно-педагогической работы: 31 год.  
 Активно занимается научно-исследовательской деятельностью. В составе  
международной исследовательской группы участвует в составлении выходящих в  
печати лексико-грамматических частотных словарей английского языка,  
редактирует научные сборники, руководит подготовкой студенческих докладов на  
межвузовских и институтских конференциях, где они неоднократно занимали  
первое место. Активный участник (в ряде случаев – член оргкомитета)  
международных конференций и семинаров, организуемых Отделом языка и  
культуры при Посольстве США в Москве и Национальной ассоциацией  
преподавателей английского языка (Москва, Санкт - Петербург, Самара, Курск, 2 
Ростов – на - Дону). Участвовала в двух международных издательских проектах – 
“American Studies Manual” и “English Tapestry”.  
 Ведёт активную воспитательную работу со студентами: отвечает за связи  
института с Русской Православной церковью.  
Опубликовано 49 печатных работ.  
Награждена нагрудным знаком «Почётный работник Высшего профессиональ- 
ного образования Российской Федерации». Штатный преподаватель.  
 
Дробот Елена Александровна, старший преподаватель. 
Преподаваемые курсы:  «Практический курс французского языка»,«Французский как 
второй иностранный»,«Деловые переговоры и деловая переписка на французском языке» 
«Организация обслуживания на предприятиях торговли и питания на  
французском языке»,«Юридическая документация на французском языке»,«Латинский 
язык».Повышение квалификации: 
1. «Управление качеством образования» (ИПК ЮФУ, Ростов-на-Дону, 2010 г.). 
2. «Français du tourisme» (При посольстве Франции в России на базе РГУПС,  
апрель 2011г.). 
Круг научных интересов: методика преподавания французского языка,  
методика преподавания русского языка как иностранного, межкультурная  
коммуникация, страноведение. 
 В 1999 году с отличием окончила Ростовский- на - Дону государственный  
педагогический институт по специальности: «Филология. Иностранный язык». 
Стаж научно-педагогической работы – 10 лет, в том числе стаж педагогической  
работы в образовательных организациях высшего профессионального  
образования – 10 лет.  Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, 
участвует в международных, всероссийских и региональных конференциях. 
Опубликовано 15 печатных работ, объемом 14 печатных листов, среди них: 



«Влияние работы с газетной лексикой в языковом вузе на самосознание  
личности студента», «Роль перевода в обучении французскому языку», 
«Функционирование арго в современном французском языке», «Формирование  
лингвокультурологической компетенции в процессе обучения иностранным  
языкам», «Текст рекламы, как средство познания культуры в процессе изучения  
французского языка» и др. Штатный преподаватель.  
 
Михайличенко Евгения Владимировна, старший преподаватель  
Преподаваемые курсы: «Английский язык»,«Деловые переговоры и переписка на 
английском языке»..«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
Повышение квалификации: 
1. Оксфордская программа профессиональной подготовки преподавателей  
(сентябрь 2008 г. – апрель 2009 г.). 
2.Повышение квалификации 2014г.- Повышение квалификации 2014г.-
«Внешнеэкономическая деятельность ЮФО» (72ч.) 17.12.2014- 27.12.2014 Ростовский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова". 
Круг научных интересов: методика преподавания английского и немецкого  
языков, межкультурная коммуникация. 
В 1999 окончила Ростовский государственный педагогический  
университет, филологический факультет по специальности «Иностранный  
язык, русский язык, литература». 
В 2007 окончила Российский государственный торгово-экономический  
университет, по специальности «Экономика и управление на предприятии  
(ресторанно-гостиничного бизнеса)». 
Стаж научно-педагогической работы: 11 лет, в том числе стаж  
педагогической работы в образовательных организациях высшего  
профессионального образования – 11 лет. 
 Активно занимается научно-исследовательской деятельностью,  
участвует в международных, всероссийских и региональных конференциях. 
Опубликовано: 12 печатных работ, объемом 4,6 печатных листа. 
Награждена: Награждена нагрудным знаком «Честь и слава РГТЭУ». Штатный 
преподаватель.  
 
Сидоренко  Сергей Александрович, старший преподаватель  
Преподаваемые курсы:  «Английский язык»,«Деловые переговоры и переписка на 
английском языке»,«Страноведение на английском языке». 
Член Донской ассоциации преподавателей английского языка. 
Повышение квалификации: 
1. Оксфордская программа профессиональной подготовки преподавателей  
(сентябрь 2008 г. – апрель 2009 г.). 
2. Повышение квалификации по программе подготовки преподавателей  
английского языка высших учебных заведений (46 часов), организованной  
отделом образования посольства США и Институтом управления, бизнеса и  
права Ростова-на-Дону (октябрь 2008 г.- апрель 2009 г.). 
3. ИПК ЮФУ «Управление качеством образования» (сентябрь 2009-декабрь  
2009). 
Круг научных интересов: социология и философия духовной жизни,  
межкультурная коммуникация. 
 В 2004 году окончил Таганрогский государственный педагогический институт,  
факультет иностранных языков.  
 Активно занимается научно-исследовательской деятельностью, участвует в  



международных, всероссийских и региональных конференциях. 
Стаж научно-педагогической работы: 15 лет, в том числе стаж педагогической  
работы в образовательных организациях высшего профессионального образования  
– 7 лет. Опубликовано 15 печатных работ, объемом 8 печатных листов. 
Разработано 2 электронных учебных пособия по дисциплинам: «Английский  
язык», «Деловая корреспонденция на английском языке». Штатный преподаватель.  
Синицына Лидия Ивановна, старший преподаватель. Преподаваемые дисциплины 
«Физическая культура». Синицына Л.И. является специалистом – практиком, имеющая 
заслуги в профессиональной деятельности: пятикратный серебряный призер чемпионата 
СССР в составе гандбольной команды «Ростсельмаш». Серебряный призер Спартакиады 
народов СССР в составе сборной команды РСФСР. Общий стаж работы: 27,5. Стаж 
работы по специальности: 27,5. Штатный преподаватель.  
Ятрушева Ольга Владимировна, зав. секцией «Физическая культура», старший 
преподаватель. Преподаваемые дисциплины «Физическая культура». Мастер спорта 
международного класса, серебряный призер чемпионата мира по гандболу 1978г. Под 
руководством преподавателей секции студенты института принимали участие в 
Спартакиаде молодежи – жителей Ростовской области, в военно-спортивном фестивале 
Защитников Отечества, в Дне физкультурника. Среди студентов института - игроки 
высшей и супер лиги женской гандбольной команды «Ростов», обладатели Кубка России 
команд супер лиги, члены национальной сборной России, золотые призеры Европейского 
студенческого чемпионата по гандболу 2011г. Общий стаж работы: 16. Стаж работы по 
специальности: 16. Штатный преподаватель.  
 


