
Приложение 1 

к отчету 

 (на соответствие требованиям ГОС п. 25-27, 

 на соответствие требованиям ФГОС п. 26-28) 

 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов 

 

Код и наименование образовательной программы, реализуемой в соответствии с ГОС (ФГОС) 
специальность 080507.65  – Менеджмент организации 

 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Условия привлече-

ния к педагогической 

деятельности (штат-

ный работник, внут-

ренний совместитель, 

внешний совмести-

тель, почасовик) 

Должность 

по штатному  

расписанию 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Специальность и квалификация 

в соответствии с дипломом 

Преподаваемые дисциплины 

в рамках образовательной 

программы 

Учебная 

нагрузка в 

рамках  обра-

зовательной 

программы         

(ак. часов) 

Примеры результатов научной 

и/или научно-методической, 

творческой деятельности за 

последние 3 года- монографии, 

статьи и прочее (не более трех 

для каждого преподавателя) 

1 Антонова Оксана Влади-

мировна 

штатный Старший пре-

подаватель 

-- «Экономика и управление на пред-

приятии (энергетика)», ИГЭУ, 

2002г., квалификация: Экономист-

Менеджер 

1. Финансовая математика 60 1. Многоуровневый маркетинг 

как способ организации продаж и 

продвижения продукции (статья). 

Вопросы развития народного 

хозяйства Российской Федера-

ции: межвуз. сборник науч. тр. 

Вып. 7. Ч. 1 / Иван. гос. энергет. 

ун-т. – Иваново, 2011. – С. 52–58. 

 

2. Лояльность потребителей: 
понятие, виды, способы поддер-

жания и оценки (статья). 

Вопросы развития народного 

хозяйства Российской Федера-

ции: межвуз. сборник науч. тр. 
Вып. 7. Ч. 1 / Иван. гос. энергет. 

ун-т. – Иваново, 2011. 

 

2 Битеряков Юрий Федо-
рович 

штатный зав. Каф. к.э.н. до-
цент 

ЛИЭИ, квалификация: Инженер-
Экономист 

1.Теория организации 
2. Управление инвестиционной 

деятельностью 

70 
70 

1.Выбор организационных форм 
ремонтного обслуживания  элек-

тростанций . Вестник ИГЭУ, №1, 

2010. 



2 Особенности стратегического 

анализа  ключевой компетенции в 

период кризиса. Вестник ИГЭУ, 
№1, 2010. – С.28-31 

3. Анализ международного опыта 

сертификации профессиональных 
квалификаций в отрасли энерге-

тики. Вестник ИГЭУ. – 2012. – 

Вып. 5. – С. 76–84. 
 

3 Вылгина Юлия Вади-

мовна 

внутренний совме-

ститель 

доцент к.э.н. до-

цент 

«Системы автоматизированного 

проектирования», ИГЭУ, 1993г., 

квалификация: инженер-

системотехник 

1. Информатика 

2. Управление качеством 

110 

60 

1. Стратегическое разви-

тие вуза с применением модели 
EFQM.стстаья. Вестник ИГЭУ. – 

2012. – Вып. 1. – С. 91–94. 

2. Современный менедж-
мент в практике управления 

ИГЭУ.статья. Качество образова-

ния, № 10,2012 
3.  Управление качеством 

образовательных услуг: пробле-

мы и решения.монография. Иван. 
гос. энергет. ун-т: Иваново,  2010. 

4 Голубков Всеволод Вла-

димирович 

штатный доцент к.э.н. до-

цент 

ИГЭУ, квалификация: Инженер 1.Маркетинг 

2. Стратегический менеджмент 

71 

135 

 

1.Реклама в сфере образователь-

ных услуг.статья. 
Межвуз.сб.научн.тр. «Вопросы 

развития народного хозяйства 

Российской Федерации, пятый 

выпуск - Иваново: ИГЭУ, 2009 

2. Специфика маркетинговой 
деятельности в вузах (статья). 

Межвуз.сб.научн.тр. «Вопросы 

развития народного хозяйства 
Российской Федерации, пятый 

выпуск - Иваново: ИГЭУ, 200 

3. Специфика развития россий-
ского рекламного рынка в усло-

виях кризиса (статья). 

Межвуз.сб.научн.тр. «Вопросы 
развития народного хозяйства 

Российской Федерации, пятый 

выпуск .2009 
5 Грубов Евгений Олего-

вич 

штатный доцент к.э.н. до-

цент 

«Менеджмент организации», 

ИГЭУ, квалификация: Менеджер 

1. Базы данных 
2. Информационные технологии 

в экономике  

3. Управленческие решения 
4. Информационные технологии 

управления 

84 

47 

88 

72 

1.Совершенствование системы 
менеджмента качества вуза на 

основе требований заинтересо-

ванных сторон. Монография. 
ФГБОУ ВПО «Ивановский госу-

дарственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина». 
– Иваново, 2012 



 

2.Управление требованиями 

заинтересованных сторон в СМК 
вуза. Модели и инструмен-

ты.Могорафия. Saarbrücken: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 
2011. 

 

3. Анализ применения дистанци-
онных образовательных техноло-

гий в высшем профессиональном 

образовании .статья 
// Вестник ИГЭУ. –  2010. – № 1. 

– С. 20-23. 

6 Иванова Ольга Евгеньев-

на 

штатный доцент к.э.н. до-

цент 

«Менеджмент организации» специ-

ализация «Финансовый менедж-

мент», ИГЭУ, 2008г., квалифика-

ция: Менеджер 

1. Экономика недвижимости  
 

2.Инновационный менеджмент 
 
 

 

57 

48 

1. Иванова О.Е. Модель 
оценки инновационного потенци-

ала энергетических компаний на 

основе цикла PDCA // Наука и 
экономика. 2011. № 4. С. 29-33. 

2.  Иванова О.Е. Модель 

согласования интересов стейк-
холдеров энергетических сетевых 

компаний // Наука и экономика. 

2011. № 2. С. 41-44. 
3. Иванова О.Е., Леп-

пяковская С.В. Развитие бизнес-

инкубаторов как условие эффек-

тивности функционирования реги-

ональной инновационной инфра-

структуры // Наука и экономика. 
2012. № 4. С. 5-13. 

7 Карякин Александр Ми-

хайлович 

штатный профессор д.э.н., 

проф. 

«Электрические машины» ИЭИ, 

квалификация: Инженер 

1.Организационное поведение 

2.Управление персоналом 

75 

140 

1.Исследование мотивационных 

факторов в посткризисный пери-
од (статья). Наука и экономика, 

№4 (8), 2011. – С.34-37 

2. Методика оценки успешности 
профессиональной деятельности 

персонала атомных станций. Из-

вестия ВУЗов. Серия «Экономика, 
финансы и управление производ-

ством, №1 (7), 2011. – С.50-60 

3.Инновационный потенциал и 
инвестиционная стоимость энер-

гетических сетевых компаний. 

Иваново: изд-во «Научная 
мысль», 2011. 

8 Клочкова Наталья  Вла-

димировна 

штатный профессор д.э.н., 

проф. 

ИГЭУ, квалификация: Менеджер 1. Бухгалтерский учет 

2. Введение в финансовый ме-

неджмент 
3. Анализ и оценка финансовой 

83 

52 

110 

1. Клочкова Н.В. Инновацион-

ный потенциал и инвестиционная 

стоимость энергетических сете-
вых компаний. Могорафия Ива-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979024
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979024
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979024&selid=17096490
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=941608&selid=16532585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1102492
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1102492&selid=18572560


деятельности. 

4. Управление оборотным капи-

талом. 
5. Экономический анализ 

 

65 

113 

ново: Научная мысль, 2011.  

2. Клочкова Н.В.,  Показатели 

достижения целей финансовой 
стратегии распределительной 

сетевой компании. стстья.// Наука 

и экономика. 2010. № 3. С. 40-48. 
3. Клочкова Н.В., Инструменты 

финансовой стабилизации меж-

региональных распределитель-
ных сетевых компаний // Наука и 

экономика. 2010. № 1. С. 57-61. 

9 Кутурина Елена Павлов-

на 

штатный доцент к.э.н. до-

цент 

ИГЭУ, квалификация: Менеджер 1. Финансовые рынки 
 

2. Корпоративное финансирова-

ние 

55 

58 

1. Особенности венчурного 
финансирования в современной 

России (статья). Вопросы разви-

тия народного 
хозяйства Российской Федерации 

/Межвузовский сборник научных 

трудов шестой выпуск. - Ивано-
во. ИГЭУ. 2010 

2. Планирование финансовых 

ресурсов экономическими субъ-
ектами монография./ О. В. Мака-

шина, Е.П. Дубровина;  Феде-

ральное агентство по образова-

нию, Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический 

университет.—СПб.: Издатель-

ство Политехнического универ-
ситетата, 2009 

10 Лапшина Ольга Иванов-

на 

внутренний совме-

ститель 

доцент -- «Системы автоматизированного 

проектирования», ИГЭУ, квалифи-

кация: инженер-системотехник 

1. Основы менеджмента 

2. Инновационный менеджент 
3. .Экономика недвижмости 

 

240 

76 

24 

1.Управление региональной ин-

новационной системой.статья. 
Социально-экономические и 

гуманитарные проблемы разви-

тия России: Межвузовский 
сборник научных трудов / 

Иван. гос. энерг. ун-т. – Ивано-

во, 2010. – с.124-128   
 

2.Особенности внедрения про-

цессного подхода на российских 

предприятиях.статья. Современ-

ная экономическая наука // Тези-

сы докладов VII Региональной 
научно-технической конферен-

ции «Энергия».  

Иваново: ФГБОУ ВПО Иванов-
ский государственный 

 энергетический университет, 

2012.c.36-40 

11 Макашина Ольга Влади- штатный профессор д.э.н., доц. «Электрические машины» ИЭИ, 1. Финансы и кредит 90 1. Планирование финансовых 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926658
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926658
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926658&selid=15565277
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926824
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926824
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926824&selid=15568896


леновна 1989г., квалификация: Инженер  

2. Финансы предприятий 

 
3.Финансовое планирование 

4.Налоговая система 

60 

 

176 

 

85 

ресурсов экономическими субъ-

ектами. Монография. СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та, 2009. 
2. Механизм определения финансового 

состояния территории.статья.. Аудит и 

финансовый анализ, 2010. – №3. 
3. Теория и методология эффек-

тивного бюджетирова-

ния.Монография. Санкт-
Петербург, Издательство Политех-

нического университета, 2010. 

 

12 Раева Татьяна Дмитриев-

на 

штатный доцент к.э.н. до-

цент 

ИГЭУ, квалификация: Инженер 1.Бухгалтерские информацион-

ные  

2. Исследование систем управ-
ления 

45 

 

54 

1. Экономико-математические 

методы: Методические указания 

для 
выполнения лабораторных работ 

для студентов ИВТФ. 

2. Методы продвижения сайта 
автомобильной компании клу-

ба.статья. Межвузовский сборник 

научных трудов, ИГЭУ, 2010 г 
 

13 Шелепина Ирина Генна-

дьевна 

штатный доцент к.э.н. до-

цент 

ИГЭУ, квалификация: Инженер 1.Математические методы и 

модели 

2.Документационное обеспече-
ние управления 

56 

 

50 

1 Опыт совершенствования ло-

гистического процесса в дистри-

бьюторской компании / И.Г. 

Шелепина, С.Н. Шелепин. // 

Логистика и управление цепями 

поставок. -  2009. -  №34.- С. 28-33. 

2. Проблемы логистики снабже-

ния на производственном пред-
приятии.статья. Вопросы развития 

народного хозяйства РФ: Межвузов-

ский сборник научных трудов / 
Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 

2012 

 
3. Этапы и тенденции развития 

технологии сбора заказов на 

рынке FMCG (статья). Логин-

фо. - 2012. - №4. 
14 Чистилина Марта А совместитель ассистент к.э.н. асс. Менеджмент организации» специа-

лизация «Финансовый менедж-

мент», ИГЭУ, квалификация: Ме-

неджер 

1.Исследование систем управ-
ления 

35 1. Управление бюджетными 
средствами в рамках финансиро-

вания высшего образования / 

М.А. Чистилина, О.В. Макаши-
на // Известия высших учебных 

заведений. Серия «Экономика, 

финансы и управление производ-
ством». – 2011. - №3. – С.11-15 

2. Внедрение элементов финан-

сового менеджмента в высших 



учебных заведениях России / 

М.А. Чистилина, 

О.В. Макашина // Сборник науч-
ных трудов Sworld по материалам 

международной научно-

практической конференции. – 
2012. – Т.22. -  №2. - С. 39-43 

 

3. Разработка методики оценки 
результативности и эффективно-

сти бюджетного финансирования 

высших учебных заведений (ста-
тья). ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина». 
– Иваново, 2012. Сборник отче-

тов.Инновационные проекты 

молодых ученых за 2011 г. Т.2.с. 
196-203 

15 Будник Галина Анатоль-

евна 
 

Штатный Зав.  

кафедрой 

Д-р ист. 

наук, 
проф. 

Специальность История,  общество-

ведение  и английский язык.  
Учитель истории, обществоведения и 

английского языка средней школы. 

История 

 
 

Культурология 

90 

 
 

46 

1) Будник Г.А., Лапшинов 

С.Б. Исторический опыт и со-
временные экономические под-

ходы в развитии высшей школы 

(на примере Ивановской обла-
сти) [Текст] /Будник, Г.А., Лап-

шинов С.Б. – Иваново: Изд-во 

ОМТ МИБИФ, 2011. – 188 с.: 24 

см. – 100 экз. ISBN 978-5-

905528-02-6 

2) Будник, Г.А. Нефор-

мальное движение в вузах Рос-
сийской Федерации в период 

«оттепели» [Текст]  /Г.А. Будник 

//Известия высших учебных за-
ведений. Серия: «Гуманитарные 

науки». – 2011. – Т. 2. Вып. 2. С. 

93-99.   (список ВАК) 

3) Будник, Г.А. У истоков 

социально-экономического фа-

культета Иваново-Вознесенского 

политехнического института 
(1918 – 1922 гг.) [Текст] /Г.А. 

Будник // Вестник Ивановского 

государственного энергетическо-
го университета. – 2011. - № 1. С. 

132-135.  (список ВАК) 



16 Куликова Ольга Бори-

совна 

Штатный пре-

подаватель 

доцент Кан-

дидат 

философ-

ских наук 

Историк. Преподаватель ис-

тории и обществоведения 

Концепции современного 

естествознания  

96 «Кризис оснований науки в кон-

тексте общественного кризиса: 
российская специфика» //По ту 

сторону кризиса: модернизаци-

онный потенциал фундаменталь-
ного образования, науки и куль-

туры: Материалы международной 

конференции 19 – 20 апреля 2010 
г. /Под общ. ед. А.Колганова, 

Р.Крумма. – М.: Культурная ре-

волюция, 2010. – 632 с. [С. 158 – 
161.] 0,25 п.л.  

- Генезис реализма как эпистемо-

логической позиции и основания 

научного познания //Знание. 

Понимание. Умение. 2011. № 4. 

(С. 38 – 44). 0,5 п.л.  
- Научность как основание уни-

верситетского образования в 

России: специфика становления 
//Соловьевские исследования. 

2012. № 2. Вып. 34. (С. 20 – 48). 2 

п.л. 
- Проект положительной науки 

О.Конта и судьба отечественной 

науки ХХ в. //Вестник ИвГУ. 
Серия «Гуманитарные науки». 

2013. Вып 2. Философия. (С. 17 – 

27)  
 

17 Максимова Лариса Ми-

хайловна 

Штатный пре-

подаватель 

доцент Кан-

дидат 
философ-

ских наук 

Историк, преподаватель ис-

тории и обществоведения 

Философия 56 1.Книжная полка // Соловьёвские 

исследования. 2012. Вып. 4(36). 
С. 190 – 197. (0,8 п.л.) (в соавт.) 

2. Журнал «Соловьевские исследо-

вания» – в Париже // Вестник Рос-
сийского философского общества. – 

2013. – № 2 (66). – С. 185. (0,1 п.л.). 

 

18 Максимов Михаил Вик-

торович 

Штатный пре-

подаватель 

Заведу-

ющий кафед-

рой философии 

Док-

тор фило-

софских 

наук 

Историк. Преподаватель ис-

тории и обществоведения 

Философия  

 

36 1.Забытый Соловьёв: Поэзия В.С. 

Соловьёва в русской музыке. 

Часть 3. Публикация М.В. Макси-

мова // Соловьёвские исследования. 

2011. Вып. 1(29). С. 117 – 135. 1, 6 

п.л.  

2. «Предполагаем жить…»: памя-

ти Оливера Смита // Соловьев-



ские исследования. 2013. Вып. 

3(39). С. 181 – 184. 0,35 п.л.  

 

19 Ставровский Е.С. штатный доцент К.т.н., 

доцент 

Инженер-промтеплоэнергетик Статистика 90 1. Статья. Оценка эффектив-

ности устройства по утилизации 
тепловых потерь в канале тепло-

трассы Сборник научных трудов 

международной научно- техниче-
ской конференции “Состояние и 

перспективы развития электро-

техноло-гии” (16-е Бенардосов-
ские чтения). Иваново. 1-3 июня 

2011. ИГЭУ,  2011. – Т. 2, с.154-

157.. 

2.Организационные аспекты 

повышения энерго- эффективно-

сти в ЖКХ. Социально-

экономические и гуманитарные 

проблемы России: Межвуз. 

сборник научных трудов. Вып. 7: 

ИГЭУ, Иваново, 2009. С. 38-39. 

3. Проблемы управления инве-
стиционными проектами в Рос-

сийской энергетике. В межвуз. 
сб. науч. трудов: «Социально-

экономические и гуманитарные 

проблемы развития России». 
Вып. 5. ИГЭУ, Иваново, 2010. – 

С. 146-149. 

20 Кутумова Елена Влади-

мировна 

Внутренний 

совместитель 
0,24 ставки 

Доцент Доц. 

к.т.н. 

Инженер промтеплоэнергетик Статистика, часть I 

специальности 060800, 
061100, 061500 

 

66  

1.Статья. Методические вопросы 
повышения энергоэффективности 

в текстильной отрасли в совре-

менных условиях. В журнале 
“Вестник ИГЭУ”, Иваново, 2011 

г., Вып. 3, с. 60-63 

 

2.Методическое пособие «Пакет 

вопросов и задач для самостоя-

тельной работы студентов  под 
контролем преподавателя», по 

курсу “Статистика” 

21 Астраханцева Ирина 
Александровна 

штатный доцент Д.э.н., 
доцент 

Диплом о ВО: Менеджер по специ-
альности Менеджмент 

Диплом к.э.н.: Финансы, денежное 

обращение и кредит 
Диплом д.э.н.: Финансы, денежное 

Управленческий учет 

Банковское дело 

 

52 
 

56 

. Совершенствование  принципов  
и  методов  кредитного монито-

ринга  организаций. Монография 

/ ФГБОУВПО «Ивановский госу-
дарственный энергетический 



обращение и кредит университет имени В.И. Ленина». 

– Иваново, 2013.– 92 с. 

2. Методология оценки и обеспе-
чения устойчивого развития сто-

имости компании. Монография / 

ФГБОУВПО «Ивановский госу-
дарственный энергетический уни-

верситет имени В.И. Ленина». – 

Иваново, 2012.– 280 с. 
3. Финансовые этапы развития в 

процессе оптимизации стоимости 

компании. Управленческий учет, 
№ 8, 2011. С 42-49. 

22 Кукукина Ирина Генна-

дьевна 

Внешний совмести-

тель 

Профессор Д.э.н., 

профессор 

Специальность 0628, инженер-

электромеханик 

Антикризисное управление 64 Монографии: 

1.Теория и инструментарий фи-
нансового контроля корпораций в 

условиях инновационного разви-

тия / И.Г. Кукукина, Ю.А. Соко-
лов, В.И. Колибаба, 

И.А. Васильев – Germany: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 
2012. – 188 с.   

2. Методы и инструменты фор-

мирования и оценки инновацион-
ной стратегии устойчивого раз-

вития предприятия / Г.Г. Гаври-

лов, И.Г. Кукукина, – Иваново: 

Изд-во Иван. гос. энерг. ун-та, 

2012. – 188 с.  

3.  Методы и инструменты оцен-
ки инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов / М.В. 

Гилилов, И.Г. Кукукина. – Ива-
ново: Изд-во Иван. гос. энерг. ун-

та, 2012. – 158 с. 

23 Колибаба Владимир 
Иванович 

штатный работник Заведующий 
кафедрой 

 

Д.э.н., 
профессор 

Кибернетика электрических систем, 
инженер-электрик 

Внешнеэкономическая деятель-
ность 

42 Статья: Комплексная оценка 
эффективности деятельности 

электросетевых компаний. В 

журнале “Научно-технические 
ведомости СПбГПУ, Экономиче-

ские науки”, Санкт-

Петербургский государственный 
политехнический университет, № 

6(161), 2012, с.104-110. 

Монография: Теория и инстру-
ментарий финансового контроля 

корпораций в условиях иннова-

ционного развития. Издательство 
«Научная мысль”, – Иваново, 

2011. – 264 с. 



Учебное пособие: Внешнеэконо-

мическая деятельность корпора-

ций, гриф УМО. Из-во ТНТ, 
Старый Оскол, 2012г 

24 Кайгородов Алексей 

Георгиевич 

Внешний совмести-

тель 

Профессор Д.э.н., 

профессор 

 Экономика народного хозяйства 

квалификация экономист 

Аудит 42  

1. Хомякова А.А., Кайгородов 
А.Г. Финансовое оздоровление 

предприятия: монография. –

Иваново: изд-во «Ивановский 
государственный университет», 

2011 – 8,8 п.л. 

2. Кайгородов А.Г. Реальный 
вклад вузовской науки в решение 

актуальных проблем экономики// 

Известия вузов. Серия «Эконо-
мика, финансы и управления 

производством», 2012. №3 -0,4 

п.л. 
3.Кизеев А.В., Кайгородов А.Г. 

Механизм формирования и фи-

нансирования региональной ин-
вестиционной программы дота-

ционного региона// Аудит и фи-

нансовый анализ. 2011. №3 -0,6 
п.л. 

 

 

 

25 Григорян Алла Юрьевна Штатный ра-

ботник 

доцент к.фи

лол. наук 

Филолог. Преподаватель. Пе-

реводчик. 

Английский язык, деловой 

английский язык 

1-53х –  118ч 

2-53х –  118ч 

3-53х -  78ч 

1.  Еще раз о прескриптив-

ной vs дескриптивной граммати-

ке (статья) -   Материалы XXXIX 

международной филологической 

конференции. Вып.14. Секция 

грамматики (Романо-германский 

цикл). Санкт-Петербург, 2010. 

С.43-46. 

2.  Тестирование как изме-

ритель компетенций студентов по 

английскому языку (статья)// -Сб. 

материалов международной 

научно-практической конферен-

ции «Традиции и новаторство в 

преподавании родного и ино-



странных языков в вузе», Ивано-

во, 2011.  

3. О возможности выделе-

ния основного значения модаль-

ных глаголов (на примере глагола 

can) (статья)  -  Интерактивный 

научно-методический журнал 

«Сообщество учителей англий-

ского языка». Сетевое электрон-

ное издание, ISSN 2225-5540/ 

2012. 

 

 

26 Наумова Елена Алексан-

дровна 

Штатный ра-

ботник 

доцент к.филол. 

наук 
доцент 

Филолог. Преподаватель. Пе-

реводчик. 

Английский и немецкий 

языки 

2-54х -  

118ч 

1. Специфика коррелятов 

частиц noch, schon, erst в сочета-

ниях с глаголами (статья) – Тео-

рия и практика иностранного 

языка в высшей школе. Иваново, 

2010. Выпуск 8. С.54-57. 

 

2. Мультимедийные элек-

тронные ресурсы в обучении 

английскому языку (статья) – 

Традиции и новаторство в препо-

давании родного и иностранного 

языков в вузе. Материалы меж-

дународной практической конфе-

ренции 3-4 февраля 2011 года. 

Вестник ИГЭУ. 

 

3. Функционирование ча-

стицы  schon в условиях логиче-

ской пресуппозиции (статья) – 

Иностранные языки: лингвисти-



ческие и методические аспекты. 

Тверь, 2012. Выпуск 17. С.82-87. 

 

27 Филатова  М.В. Штатный ра-

ботник 

Заведующая 

кафедрой 

к.филол. 

наук, до-

цент 

Филолог. Преподаватель. Пе-

реводчик 

Английский язык, деловой 

английский язык 

3-53хх  - 

78ч 

1. Статья «Электронное по-

собие по иностранному языку как 

средство организации аудитор-

ной и самостоятельной работы в 

условиях перехода на двухуров-

невую систему обучения в выс-

шей школе» - Сборник научных 

трудов SWorld – материалы меж-

дународной научно-практической 

конференции. Педагогика, пси-

хология и социология,  

Одесса , 2012. Выпуск 24. 

 

2.  Статья «Самостоятель-

ная работа студентов как часть 

подготовки к окончательному 

тестированию по иностранному 

языку в высшей школе» - New 

Approaches in Education. - San 

Francisco, California, USA, 2013, 

p.66-71. 

 

3.  Статья «English Lan-

guage Electronic Text-book as One 

of the Most Effective New Ap-

proaches In a Foreign Language 

Learning» -New Approaches in 

Education – San Francisco, Califor-

nia, USA, 2013, p.62-66. 

 

28 Шурыгин А.М. штатный работник ст.преп. к.т.н  инженер Технологические основы произ- 60 1.Статья. . Шурыгин, А. М. Раз-



водства 

 

работка средств гашения колеба-

ний машин и механизмов / А. М. 

Шурыгин, Н. И. Крылов, М. Н. 
Шурыгин // Приборы и системы. 

Управление, контроль, диагно-

стика. – 2009. – № 7. – С. 15-18. 
2.Тезисы. Магнитореологиче-

ский гаситель колебаний техни-

ческих машин / Н. И. Крылов, А. 
М. Шурыгин, М. Н. Шурыгин // 

Тезисы докладов Международ-

ной научно-технической конфе-
ренции «Состояние и перспекти-

вы развития электротехнологии» 

(XV Бенардосовские чтения). – 
Иваново : ИГЭУ, 2009. – Т. 2. – 

С. 54. 

3. Шурыгин, А. М. Электропри-
воды механизмов подачи металл-

орежущих станков / А. М. Шуры-

гин, М. Н. Шурыгин, Д. А. Кли-
мов // Тезисы докладов Между-

народной научно-технической 

конференции «Состояние и пер-
спективы развития электротехно-

логии» (XV Бенардосовские чте-
ния). – Иваново : ИГЭУ, 2009. – 

Т. 2. – С. 110. 

 
 

29 Строев В.П. штатный доцент к.т.н.,доц инженер БЖД 60 1)Строев В.П. Физиология трудо-

вой деятельности. ─ Иваново: 

ИГЭУ, 2013. 

2)Строев В.П., Закурина Е.В. 

Особенности трудовой деятель-

ности на ТЭЦ. /Состояние и пер-
спективы развития электротехно-

логий.XVI Бенардосовские чте-

ния ─ Иваново: ИГЭУ, 2009. 

30 Одинцова штатный работник доц. к.э.н.,доц.. менеджер Производственный менеджмент  

 

100 1.Монография. Ассортиментная 

политики в управлении стоимо-

стью компании. ИГЭУ.2010 
2.Статья. Повышение капитали-

зации бизнеса на основе системы 

сбалансированных показателей. 
Межвузовский сборник научных 

трудов «Социально-

экономические и гуманитарные 
проблемы развития России.» 



Выпуск №7. – Иваново, 2011, 

сс.141-148 

 

31 Шуртухина И.В. штатный работник доц. к.э.н.,доц.. инженер-экономист 1.Экономика организаций   

2.Логистика 

56 

54 

1.Моногарфия. Логистика в си-

стеме менеджмента организа-

ции.ИГЭУ,2010 
2.Статья. Современное состояние 

и факторы развития сбытовых 

процессов в отечественной эко-
номике. Международная научно- 

практическая конференция «Про-

блемы становления, развития и 
модернизации гражданского 

общества в Российской Федера-

ции»- 25 марта 2011 года. 
 

32 Шукуров  Д.Л. 

 

штатный профессор доктор 

филол. 

наук, 
доцент 

филология 

Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы 

русский язык и культура речи 46 Литература русского авангарда и 

психоанализ // Вестник Иванов-

ского энергетического универси-
тета. – Выпуск 1, Иваново, 2010.-

С.94-98 

2) Шукуров Д.Л. 
Н.А. Бердяев и «теология» 

ОБЭРИУ /  “Bibliotheca Biblica”. 

– СПб.: СПбГУ, 2010. 
3) Шукуров Д.Л. 

Женская пресса // Вопросы раз-

вития народного хозяйства Рос-

сийской Федерации. 7 выпуск. 

Ч.2..-2011.-С.155-158 

уволен 

 

33 Киселев В.Ю. штатный работник профессор к.ф-м.н., 

доцент 

«Математика» 

математик 

Математика  250 Киселев В.Ю., Калугина 

Т.Ф. Теория выборов и коллек-
тивных упорядоче-

ний/ФГБОУВПО «Ивановский 

государственный энергетический 
университет имени В.И. Лени-

на».-Иваново, 2009. – 198 с. 

уч. пособие «Теория Игр» Кисе-

лев В.Ю., Калугина Т.Ф., 2013г. 

34 Коровин Д.И. штатный работник зав. каф. д.э.н., 

доцент 

спец. «Математика, прикладная 

математика», 

квалификация-математик 

Математика 28 1)статья «Об информационном 

обеспечении задачи математиче-

ского моделирования оценки 

эффективности бюджета», 18-я 

международная научно-

техническая конференция "Ин-



формационная среда вуза",  

ИГАСУ, 24-25 ноября, 2011 г. 

2) статья «Зависимость микро-

поврежденности стали паропро-

водов от величины остаточной 

деформации», Вестник ИГЭУ, 

2012, выпуск 2. – 2012. – №2. – 

С.12 – 15 

3) Монография Зиновьев Б.С., 

Коровин Д.И., Масляков Ю.И. 

«избранные вопросы теории 
голоморфных функций одного 

комплексного переменного», 

2013 г. 

35 Бутырина 

Марина 

Валентиновна 

штат доцент канд. фи-

лос. 

наук, 

доцент 

история 

Историк. Преподаватель истории  

и обществоведения 

политология 40 Бутырина, М.В. Проблемы ста-

новления, развития и модерниза-

ции гражданского общества в РФ. 
Сборник материалов междуна-

родной научно-практической 

конференции. – Архангельск-
Иваново «Институт управления», 

2011. 

36 Олейник 

Олег 

Юрьевич 

штат заведующий 

кафедрой, 

профессор 

доктор 

истор. 

наук, 

канд. 

юр. наук, 

профессор 

история 

Историк. Преподаватель истории  

и обществоведения 

правоведение 62 Олейник, О.Ю. Некоторые аспек-

ты трактовки наказания в уголов-

ной и пенитенциарной политике 

Советского государства в первые 
послереволюционные годы 

[Текст] / О.Ю. Олейник, И.И. 

Олейник // Вестник Владимир-
ского юридического института. – 

2012. – № 4(25). – С. 157-

162.Олейник О.Ю. , Олейник 
И.И.  (издание ВАК) 

Олейник О.Ю. , Олейник И.И. 

Проблема подведомственности 
пенитенциарной системы совет-

ской России в условиях перехода 

к новой экономической политике 
/ О.Ю. Олейник 

Вестник Владимирского юриди-

ческого института. – 2012. – 
С.193 – 198 (издание ВАК) 

Олейник О.Ю., Олейник И.И. 

История отечественных органов 
и учреждений юстиции: моно-

графия. - М.:  Международный 



юридический институт, 2013. - 

288 с.  

37 Романова 

Наталья 

Рудольфовна  

штат доцент канд. псих. 

наук, 

доцент 

психология 

Психолог. Преподаватель 

 

психология и педагогика  

 

48 Романова Н.Р. Семантика инди-
видуального и массового созна-

ния / Н.Р. Романова. –  Иваново: 

ФГБОУ ВПО «Ивановский госу-
дарственный энергетический 

университет им. В.И.Ленина», 

2012. – 128 с. 
Романова Н.Р. Психология: пла-

ны семинарских занятий для 

студентов ФЭУ / Н.Р. Романова. – 
Иваново:ФГБОУ ВПО «Иванов-

ский государственный энергети-

ческий университет им. 
В.И.Ленина», 2012. – 31 с. 

Романова Н.Р. Психология без-

опасности / Н.Р. Романова. – 
Иваново: ФГБОУ ВПО «Иванов-

ский государственный энергети-

ческий университет им. 
В.И.Ленина», 2013. – 352 с. 

3

9 

Григорьева Мария Вале-

рьевна  

Штатный Доцент каф 

социологии 

Канд. 

социоло-

гических 
наук, до-

цент 

Ивановский гос. энергетический 

ун-т;  социолог, преподаватель 

социологии 

Социология 62 Григорьева 

М.В. Политическая культура 

студенческой молодежи: опыт 
социологического анализа. Мо-

нография. Иваново: ИГЭУ. 2013. 

(5,92 п.л.) 

Григорьева М.В. Влияние 

метода сбора данных на искрен-
ность ответов на сенситивные 

вопросы // Социологические 

методы в современной исследо-
вательской практике: Сб. ст. [Эл. 

ресурс] / отв. ред. и вст. ст. О.А. 

Оберемко; НИУ ВШЭ; РОС; ИС 
РАН. М.: НИУ ВШЭ, 2011. – 1 

эл. диск (CD-ROM). (0,3 п.л) 

Григорьева М.В. Психоана-
литическая теория происхожде-

ния гомосексуальности // Соци-

ально-экономичес-кие и гумани-
тарные проблемы развития Рос-

сии: Межвуз. сб. науч. тр. / Иван. 

гос. энерг. ун-т. Иваново, 2011. 
Вып. 7. (0,3 п.л.) 

39 Копаева  

Екатерина  

Владимировна 

штат старший 

преподаватель 

канд. по-

лит. наук 

связи с общественностью 

Специалист по связям  

с общественностью 

деловое общение 46 Копаева Е.В. Губернатор и реги-

ональный парламент: борьба за 

власть в контексте трансформа-
ции (случай Ивановской области) 



/ Е.В. Копаева // Политика и об-

щество. –  2011.–  № 10. – С. 15-

21.  
Коваева Е.В. Развитие институ-

тов муниципального самоуправ-

ления в контексте формирования 
гражданского общества (случай 

Ивановской области) / Е.В. Копа-

ева // PolitBook – 2012.– № 2. –  С. 
100-109. 

Копаева Е.В. Политический ре-

жим в субъекте Российской Фе-
дерации: этапы и перспективы 

эволюции (на примере Иванов-

ской области).  / Е.В. Клпаева // 
Знание. Понимание. Умение. – 

2012.  – № 4. – С. 310-313  

40 Борисов В.В. штатный работник профессор Д.э.н., 

проф. 

историк Экономическая теория 

Эконом. теория. Спецкурс 

 

 

60 
46 

1.О доминировании сферы услуг. 
Состояние и перспективы разви-

тия электротехнологии // Между-

народная научно-техническая 
конференция XVI Бенардосов-

ские чтения. Т. 4 «Социально-

экономические и гуманитарные 
аспекты НТП». – Иваново: 

ИГЭУ, 2011. 

2.О законе предельной произво-

дительности. 

Состояние и перспективы разви-

тия электротехнологии // Между-
народная научно-техническая 

конференция XVII Бенардосов-

ские чтения. Т. 4 «Социально-
экономические и гуманитарные 

аспекты НТП». – Иваново: 

ИГЭУ, 2013. 

41 Терехова Н.Р. штатный работник зав.каф. Д.э.н., 

проф. 

экономист Экономическая теория 

Мировая экономика 

 

140 

76 

1. Использование трудо-

вого потенциала региональной 

экономики и инновации в рабо-

те региональной службы по 

труду и занятости населения. 
Социальные аспекты инноваци-
онного развития региона: науч. 

изд. / Науч. ред. О.А. Хасбулато-

ва, А.Б. Берендеева. – Иваново: 
Иван. Гос. ун-т, 2013 (332 с.). Гл. 

2.4 монографии, с. 172-196. 

2. Анализ корреля-

ции «длинного цикла» в 



экономике с жизненным 

циклом технологиию. 
Состояние и перспективы 

развития электротехноло-

гии // Международная 

научно-техническая кон-

ференция XVII Бенардо-

совские чтения. Т. 4 «Со-

циально-экономические и 

гуманитарные аспекты 

НТП». – Иваново: ИГЭУ, 

2013. с. 78-81 
 

42 Лисова  

Светлана  

Юрьевна 

штат доцент канд. по-

лит. наук, 

доцент 

юриспруденция 

Юрист 

 
 

 

1.законодательство в области 

финансов 

2.хозяйственное право 
 

48 

 

90 

Лисова, С.Ю. Политическая эф-

фективность СМИ / С.Ю. Лисова 

// Научные ведомости Белгород-
ского государственного универ-

ситета. – 2011. – № 13(108). – 

Выпуск 19. – С. 189-194.  
Лисова С.Ю. Телевизионные 

новости как форма знания о по-

литике / С.Ю. Лисова // Вестник 
Балтийского федерального уни-

верситета им. И.Канта. – 2012. – 

№6. – С.95 – 103  
Лисова, С.Ю. Влияние медиа на 

политическое сознание / С.Ю. 

Лисова // European Social Science 
Journal. – 2013. – № 6. – С. 495-

503 

43 Мягков  
Александр Юрьевич  

Штатный Профессор, 
завед. каф. 

социологии 

Доктор 
социол. 

наук, про-

фессор 

Ивановский гос. ун-т; преподава-
тель истории, обществоведения и 

англ. языка 

Методика и техника социологи-
ческих исследований (гр.2-

53,54) 

42 Мягков А.Ю. Искренность ре-
спондентов в сенситивных опро-

сах: Методы диагностики и сти-

мулирования: Монография / А.Ю. 
Мягков. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: 

ООО «Вариант», 2012. (20,5 п.л.). 

Мягков А.Ю. Бытовая коррупция 

в современной России: Опыт 

региональных исследований: 

Монография / А.Ю. Мягков, И.С. 
Куприянов; ФГБОУ ВПО « Ива-

новский государственный энерге-

тический университет им. В.И. 
Ленина». Иваново: Б.и., 2013 

(15,75 п.л.). 

Мягков А.Ю. Техника «непарных 
чисел» (аналитический обзор 



зарубежных исследований)  // 

Социологические исследования. 

2013. № 7 (0,95 п.л.). (Журнал 
ВАК, база данных Web of 

Science). 

44 Лазарева Вера Витальев-
на 

штатный ст. преподава-
тель 

- Физическая культура  
и спорт  

Педагог по ФК и С 

Физическая культура 408 
(136 час/год) 

Методические указания: " Ис-
пользование метода пилатес в 

общефизической подготовке 

студентов основной и специаль-
ной медицинских групп", ИГЭУ, 

2012 

45 Ольхович Анатолий 

Васильевич 

штатный доцент - Физическая культура  

и спорт  
Учитель физкультуры 

Физическая культура 408 

(136 час/год) 

Методические указания: "Надеж-

ность психологической подготов-
ки волейболистов в соревнова-

тельный период", ИГЭУ, 201220. 

46 Сафина Наиля Набиул-
ловна 

штатный доцент Мастер 
спорта 

Физическая культура  
и спорт  

Педагог по ФК и С 

Физическая культура 408 
(136 час/год) 

Методические указания: " Подго-
товка студенток к сдаче кон-

трольных нормативов по легкой 

атлетике в техническом вузе", 
ИГЭУ, 2012; 

47 Чахунов Евгений Ивано-

вич 

штатный доцент Доцент, 

Мастер 

спорта, 
Тренер 

высшей 

категории 

Физическая культура  

и спорт  

Учитель физкультуры 

Физическая культура 408 

(136 час/год) 

Учебно-методические рекомен-

дации: "Подготовка прыгунов 

тройным прыжком с разбега в 
условиях технического вуза", 

ИГЭУ, 2011 

 

Всего занято  47  чел. 

Их них – доктора наук -15 

Кандидаты наук -26  

Итого со степенями 41 чел.  – 87 % 

Формальное несоответствие  базового образования -9 чел:  

Соответствие – 38 чел.- 80 %  

Колибаба Владимир Иванович штатный работник Заведующий кафедрой 

 

Д.э.н., профессор Кибернетика электрических систем, инженер-электрик 

Кукукина Ирина Геннадьевна Внешний совместитель Профессор Д.э.н., профессор Специальность 0628, инженер-электромеханик 

Лапшина Ольга Ивановна внутренний совместитель доцент -- «Системы автоматизированного проектирования», ИГЭУ, 

квалификация: инженер-системотехник 

Макашина Ольга Владиленовна штатный профессор д.э.н., доц. «Электрические машины» ИЭИ, 1989г., квалификация: 

Инженер 

Раева Татьяна Дмитриевна штатный доцент к.э.н. доцент ИГЭУ, квалификация: Инженер 

Шелепина Ирина Геннадьевна штатный доцент к.э.н. доцент ИГЭУ, квалификация: Инженер 

Карякин Александр Михайлович штатный профессор д.э.н., проф. «Электрические машины» ИЭИ, квалификация: Инженер 

Вылгина Юлия Вадимовна внутренний совместитель доцент к.э.н. доцент «Системы автоматизированного проектирования», ИГЭУ, 

1993г., квалификация: инженер-системотехник 



Голубков Всеволод Владимирович штатный доцент к.э.н. доцент ИГЭУ, квалификация: Инженер 

 

 


