
Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 
 
 

                           38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес»                            
основная образовательная программа высшего образования (далее - основная образовательная программа) 

                                                                                                                        Бакалавр                                                                                                                          
присваиваемая квалификация  

 
     федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»         
     (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»,  Юго-Западный государственный университет,  ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ)            

полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 
 
Раздел 1. Общие сведения  
1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 
приказом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 954. 
1.2. Основная      образовательная        программа      реализуется      в      соответствии       с       образовательным         стандартом,       утвержденным 
самостоятельно    на     основании      части     10    статьи     11       Федерального     закона     от        29.12.2012     №      273-ФЗ     «Об     образовании в 
Российской Федерации»                                                                            нет                                                                                                                                   
                                                                                    реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта  
1.3. Основная  образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора от «_______» ________ 202___г.      
№                  , заключенного с                                                                      нет                                                                                                                                   
                                                                                                    полное наименование юридического лица 
1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,                                      нет                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                          да/нет 
1.5. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий                                                                                                              нет                                                                                                                          
                                                                                                                                                                           да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

педагогического (научно- 
педагогического) 

работника, участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, 
на условиях внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; на 
условиях гражданско-

правового  
договора педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, 
ученого звания, наград, международных 

почетных званий или премий, в том числе 
полученных в иностранном государстве и 

признанных в Российской Федерации, и (или) 
государственных почетных званий в 

соответствующей профессиональной сфере, и 
(или) лауреатства государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере и 
приравненного к ним членства в творческих 

союзах, лауреатства, побед и призов в 
творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

педагогического 
работника 

количество 
часов 

доля от 
ставки 

1 2 3 4 5 8 9 
1.  Философия Черкашин М.Д. по основному месту работы к. филос. н., доцент 36,1 0,04 
2.  История (история России, всеобщая история) 

 
Горюшкина Н.Е. по основному месту работы д.ист.н., доцент 18,1 0,02 
Никифоров С.А. по основному месту работы д.ист.н., доцент 18 0,02 

3.  Иностранный язык Чунихина А.А. по основному месту работы к. пед. н., доцент 54,1 0,06 
Каванаг Джонатан по основному месту работы ученая степень отсутствует,  

ученое звание отсутствует 
108,2 0,12 

4.  Безопасность жизнедеятельности Тимофеев Г.П. по основному месту работы к.техн.н., доцент 36,1 0,04 
5.  Физическая культура и спорт Хвастунов А.А. по основному месту работы к.пед.н., профессор 36,1 0,04 
6.  Основы иклюзивного образования Чернышева О.В. по основному месту работы к.психол.н., доцент 18,1 0,02 

Тимофеев Н.С. по основному месту работы ученая степень отсутствует,  
ученое звание отсутствует 

18 0,02 

7.  Экономическая культура и финансовая грамотность Бессонова Е.А. по основному месту работы д.э.н., профессор 18,1 0,02 
Келеш Ю.В. по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 36 0,04 

8.  Право Шишкарева Т.Н. по основному месту работы к.ист.н., ученое звание отсутствует 32,1 0,04 
9.  Социология Ветрова О.А. по основному месту работы к.соц.н., доцент 32,1 0,04 

10.  Математический анализ Шевцова Т.В. по основному месту работы ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

92,3 0,10 

11.  Основы бухгалтерского учета Ронжина М.А. по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 18,1 0,02 
Келеш Ю.В. по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 36 0,04 

12.  Принятие управленческих решений Козьева И.А по основному месту работы к.э.н., доцент 55,15 0,06 
13.  Микроэкономические теории и системы Ершова И.Г. по основному месту работы д.э.н., доцент 128.3 0,14 
14.  Эконометрика Емельянова О.В. по основному месту работы к.э.н., доцент 48,1 0,05 
15.  Статистика Колмыкова Т.С. по основному месту работы д.э.н., профессор 73,15 0,08 
16.  Бухгалтерский финансовый учет и отчетность Алексеева В.В. по основному месту работы к.э.н., доцент 101,25 0,1 
17.  Макроэкономическое планирование и прогнозирование Маякова А.В. по основному месту работы к.филос.н., доцент 36,1 0,04 
18.  Теория управления организацией Коптева Ж.Ю. по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 32,1 0,04 



19.  Мировая экономика и международные экономические 
отношения 

Нехороших И.Н. по основному месту работы к.э.н., доцент 49,15 0,05 

20.  Финансы Беляева Е.С. по основному месту работы к.соц.н., доцент 49,15 0,05 
21.  Экономика организации (предприятия) Мамонтова С.В. по основному месту работы к.э.н.,доцент 36,1 0,04 
22.  Экономическая география и регионалистика Козьева И.А по основному месту работы к.э.н., доцент 55,15 0,06 
23.  Планирование профессиональной карьеры Алпеева Е.А. по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 36,1 0,04 
24.  Информатика Конаныхина Т.Н. по основному месту работы к.техн.н., ученое звание отсутствует 36,1 0,04 
25.  Налоги и налоговые системы Девятилова А.И. по основному месту работы ученая степень отсутствует, 

ученое звание отсутствует 
138,25 0,15 

26.  Культура речи и деловое общение Беспалова Е.А. по основному месту работы к. филол.н., ученое звание отсутствует 36,1 0,04 
27.  Финансовые технологии Козаренкова Н.П. по основному месту работы к.э.н.; доцент 36.1 0,04 
28.  Деньги, кредит, банки Казаренкова Н.П. по основному месту работы к.э.н., ученое звание отсутствует 103,25 0,1 
29.  Макроэкономические теории и модели открытой 

экономики 
Минакова И.В. по основному месту работы д.э.н, профессор 68,3 0,07 

30.  Болычева Е.А. по основному месту работы к.э.н., доцент 69 0,08 
31.  Основы внешнеэкономической деятельности Болычева Е.А. по основному месту работы к.э.н., доцент 36,1 0,04 
32.  Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
Болычева Е.А. по основному месту работы к.э.н., доцент 37,15 0,04 

Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности 

Кирвас Р.Н. на условиях гражданско-
правового договора  

педагогических работников 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

18 0,02 

33.  Международная корреспонденция и документация Чаплыгина М.А. по основному месту работы к.э.н., доцент 36,1 0,04 
34.  Организация и техника внешнеэкономических 

операций 
Солодухина О.И. по основному месту работы к.э.н.; доцент 55,15 0,06 

35.  Международный бизнес Солодухина О.И. по основному месту работы к.э.н.; доцент 36,1 0,04 
36.  Контракты во внешнеэкономической деятельности Добринова Т.В. по основному месту работы к.э.н.; доцент 54,1 0,06 
37.  Практика организационно-управленческих решений в 

международном бизнесе 
Лаптев Р.А. по основному месту работы к.ист.н.; доцент 32,1 0,04 

38.  Разработка экспортных стратегий продвижения товара Добринова Т.В. по основному месту работы к.э.н.; доцент 49,15 0,05 
39.  Управление международными бизнес-проектами Головин А.А. по основному месту работы к.э.н.; доцент 56,15 0,06 
40.  Организационное поведение в международном бизнесе Головин А.А. по основному месту работы к.э.н.; доцент 55,15 0,06 
41.  Управление рисками во внешнеэкономической 

деятельности 
Солодухина О.И. по основному месту работы к.э.н.; доцент 36,1 0,06 

42.  Анализ бизнес-данных в международных компаниях Болычева Е.А. по основному месту работы к.э.н., доцент 36,1 0,04 
43.  Моделирование бизнес-процессов международных 

компаний 
Нехороших И.Н. по основному месту работы к.э.н., доцент 54,1 0,06 

   
44.  Иностранный язык (основной) в сфере 

профессиональной деятельности 
Игнатова М.Н по основному месту работы к.пед.н.; ученое звание отсутствует  258,6 0,29 
Чунихина А.А. по основному месту работы к. пед. н., доцент 144,2 0,16 

45.  Бизнес-этикет: международный опыт и российская 
практика (на иностранном языке) 

Игнатова М.Н. по основному месту работы к.пед.н.; ученое звание отсутствует  54,1 0,06 

46.  Практикум по экономическому переводу Игнатова М.Н. по основному месту работы к.пед.н.; ученое звание отсутствует  54,1 0,06 
47.  Международные экономические отношения в 

глобальной экономике 
Добринова Т.В. по основному месту работы к.э.н.; доцент 54,1 0,06 

48.  Иностранный язык (второй) в сфере профессиональной 
деятельности (испанский) 

Будникова А.С. по основному месту работы ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

322,5 0,36 

49.  Учебная ознакомительная практика Добринова Т.В. по основному месту работы к.э.н.; доцент 24 0,03 
50.  Производственная технологическая 

(проектнотехнологическая) практика 
Добринова Т.В. по основному месту работы к.э.н.; доцент 

 
12 0,01 



51.  Производственная преддипломная практика Деркач Н.Е. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 4 0,004 
Солодухина О.И. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Чаплыгина М.А. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 

Головин А.А. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Добринова Т.В. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Болычева Е.А. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 

Нехороших И.Н. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Лаптев Р.А. по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 
Масалов Е И по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 
Сурина Т.С. на условиях гражданско-

правового договора  
педагогических работников 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

52.  Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

 
 
 
 
 
 

Деркач Н.Е. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10 0,01 
Солодухина О.И. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Чаплыгина М.А. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 

Головин А.А. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Добринова Т.В. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Болычева Е.А. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 

Нехороших И.Н. по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Лаптев Р.А. по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 
Масалов Е И по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 

53.  Базовые физкультурно-спортивные виды Калюбаев В.Н. по основному месту работы ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

164,5 0,18 

54.  Практическая физическая культура для специальной 
группы 

Верютин В.Н. по основному месту работы ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

164,5 0,18 

55.  Адаптивная физическая культура Курасбедиани З.В. по основному месту работы ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

164,5 0,18 

56.  ГЭК 
 

Шепелева Т.В. на условиях гражданско-
правового договора  

педагогических работников 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

1 0,001 

Бойко А.В. на условиях гражданско-
правового договора  

педагогических работников 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

0,5 0,0005 

Варшавский А.В. на условиях внешнего 
совместительства- 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

0,5 0,0005 

Вишнякова Н.В. на условиях гражданско-
правового договора  

педагогических работников 

ученая степень отсутствует, 
ученое звание отсутствует 

0,5 0,0005 

Деркач Н.Е. по основному месту работы к.э.н.; доцент 0,5 0,0005 
Солодухина О.И. по основному месту работы к.э.н.; доцент 0,5 0,0005 

 



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 
деятельность в профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 
совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-
практика в организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовится 

обучающийся 
1 2 3 4 6 
1 Вишнякова Н.В. ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» АО 

«АтомЭнергоСбыт» 
руководитель управления 
обслуживания населения  

20 лет 

2 Варшавский А.В. Курская таможня начальник отдела товарной 
номенклатуры и торговых 
органический Курской таможни 

20 лет 

ООО «Юпитер 9» заместитель генерального директора 
по работе с персоналом 

6 лет 

ОАО «Энергомаш» директор по персоналу  1 год 
3 Добринова Т.В. ООО «Курскспецстройкомплектация» заместитель начальника отдела 

внешнеэкономических связей 
6 лет 

4 Деркач Н.Е. филиал ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» специалист отдела экономики 11 лет 
5 Каванаг Джонатан Роберт Лиз Реал Эстейт & Финанс переводчик-специалист по 

внешнеэкономической деятельности 
11 лет 

6 Сурина Т.С. филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» начальник отдела управления 
делами 

14 лет 

7 Минакова И.В. ОБУ «РСТК «Сейм» менеджер по работе с иностранными 
клиентами ОБУ 

4 года 

8 Бойко А.В. Курская таможня заместитель начальника Курской 
таможни 

10 лет 

АО «БИАКСПЛЕН» начальник отдела таможенного 
оформления 

15 лет 

ООО «ТЗК «МегаТрейд» начальник отдела декларирования и 
таможенных операций  

2 года 

9 Шепелева Т.В. Акционерное общество «Курский завод медстекла» главный бухгалтер 20 лет 
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