
Сведения о педагогических работниках Приамурского института агроэкономики и бизнеса 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Направление подготовки (специальности) 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1 Адмидин Андрей  

Генрихович 
Зав. кафедры 

экономики 

предприятия и 

менеджмента 

- Европейская интеграция и 

отношения России с ЕС; 
- Международные экономические 

организации и региональная 

интеграция; 
- Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения; 
- Россия в мировой экономике; 
- Россия и страны СНГ; 
- Рыночные трансформации в 

России и странах Восточной 

Азии; 
- Страноведение; 
- Экономика стран 

АзиатскоТихоокеанского 

региона; 
- Экономическая география. 

к.э.н.  Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени 

А.А.Жданова 1984г. 
«Страноведение по странам Зарубежного 

Востока», востоковед- историк (история 

Японии) 

Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в 

Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 

32 года 30 лет 

2 
Астафьева Яна 

Владимировна 

Преподаватель 
- Русский язык и литература; 
- Культура речи и деловое общение 

- - 
Дальневосточная государственная 

социально-гуманитарная академия 

«Русский язык и литература» 

- 17 лет 16 лет 

3 Бычкова 
Антонина 
Александровна 

старший 
преподаватель 
кафедры 
финансов и 
бухгалтерского 
учета 

- Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; 
- Бухгалтерское дело; 
- Теория бухгалтерского учета. 

  Хабаровская государственная академия 

экономики и права 2002г. «Бухгалтерский 

учет и аудит», экономист 

ФГБОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия экономики и 

права» учебно-методический центр 

«Аудитор» сертификат о повышении 

профессионального уровня - декабрь 2015 г. 

(40 ч.);- 

31 год 13 лет 

4 Гвоздев 
Борис 
Зиновьевич 

заведующий 

кафедрой финансов 

и бухгалтерского 

учета 

- Банк и банковские операции; 
- Банковское дело; 
- Деньги, кредит, банки; 
- Финансы. 

к.э.н.  Хабаровский политехнический институт 

1985г. «Экономика и организация 

строительства», инженер-экономист 
Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в 

Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 
Стажировка с 15.01.15 г. по 13.02.15 г. в 

«Азиатско-Тихоокеанском банке» 

(Публичное акционерное общество) в 

объеме 108 часов. 

4 0 лет 28 лет 

5 
Горбачев 

Егор 

старший 

преподаватель 
- Математические методы и модели 

в экономике; 

- - 
ФГБОУ ВПО «Хабаровская 

государственная академия экономики 
Стажировка с 15.01.15 г. по 13.02.15 г. в 

«Азиатско-Тихоокеанском банке» 

9 лет 3 года 

 



 

 Николаевич 
кафедры 
информационных 
технологий и 
математики, 
младший 
научный 
сотрудник 

- Экономико-математические 

методы и модели. 

  и права» 2013г. «Математические методы 

в экономике», экономист- математик 
(Публичное акционерное общество) в 

объеме 108 часов. 

  

6 Г орбачев Николай 

Александрович 
доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальноэкономиче

ских дисциплин 

- Институциональная экономика; 
- Макроэкономика; 
- Микроэкономика; 
- Экономическая теория. 

к.э.н.  Хабаровский институт народного 

хозяйства 1981г. «Экономика и 

планирование материальнотехнического 

снабжения», экономист 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Приамурский 

институт агроэкономики и бизнеса» диплом 

о профессиональной переподготовке - 

сентябрь 2015 г. (1008 ч.) 

35 лет 35 лет 

7 Грибков 
Александр 
Алексеевич 

старший 
преподаватель 
кафедры 
финансов и 
бухгалтерского 
учета 

- Бухгалтерский учет, отчетность и 
налогообложение в малом 

бизнесе; 
- Учет на предприятиях малого 

бизнеса. 

  Приморский сельскохозяйственный 

институт 1981г. «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве», экономист по 

бухгалтерскому учету 

Институт повышения квалификации 

аудиторской палаты России при 

Государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» сертификат об окончании курса 

повышении квалификации - 2011 г. (40 ч.) 

45 лет 45 лет 

8 Ермолаева 
Любовь 
Геннадьевна 

Зав. кафедры 
информатики, 
информ. технологий 
и математики 

- Анализ финансовохозяйственной 

деятельности (Банковское дело); 
- Аудит; 
- Организация бухгалтерского учета 

в банках; 
- Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

(Банковское дело); 
- Учет имущества; 
- Учет источников формирования 

имущества; 
- Расчеты с бюджетом; 
- Составление бухгалтерской 

отчетности; 
- Анализ бухгалтерской отчетности; 
- Программное обеспечение в 

бухгалтерском учёте 

  Приамурский институт агроэкономики и 

бизнеса «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», экономист КГБОУ СПО «Хабаровский 

торговоэкономический техникум», участник 

смотра-конкурса научно-методической 

работы преподавателей техникума в 2014 г.; 
Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Хабаровский краевой институт 

переподготовки и повышения квалификации 

в сфере профессионального образования» 

Сертификат 8 часов «Инструменты развития 

креативности» 2014 г.; Краевое 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) 

«Хабаровский краевой институт 

переподготовки и повышения квалификации 

в сфере профессионального образования» 

Сертификат 36 часов «Воспитание на уроке: 

новые смыслы в условиях 

15 лет 7 лет 

 



 

       

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» 2014 г.; 
КГБОУ СПО «Хабаровский 

торговоэкономический техникум» Прошла 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности «преподаватель» 2014 г. 

  

9 Ефанова Анна 

Владимировна 

Преподаватель 
- Страховое дело; 
- Менеджмент; 
- Основы 

предпринимательства; 
- Экономика 

  Приамурский институт агроэкономики и 

бизнеса «Мировая экономика», экономист 

 10 лет 3 года 

10 Заставская 
Елена 
Дмитриевна 

заведующий 

кафедрой экономики 

предприятия и 

менеджмента 

- Антикризисное управление; 
- Инвестиционный анализ; 
- Инвестиционный менеджмент; 
- Инновационная деятельность 

малого предприятия; 
- Инновационная деятельность 

предприятия; 
- Инновационный менеджмент; 
- Управление проектами; 
- Экономика предприятий и 

организаций; 
- Экономика предприятий и 

организаций (углубленный 
к
ур

с)
. 

к.э.н.  Хабаровский политехнический институт 

1980г. «Экономика и организация 

машиностроительной промышленности», 

инженер- экономист 

Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в 

Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 

33 года 33 года 

11 Зыков 
Борис 
Иванович 

доцент кафедры 

агрономии 
- Химические средства защиты 

растений; 
- Химия; 
- Химия физическая и коллоидная. 

к.сх.н.  Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева 1969г. «Биологий», 

Биолог. Учитель биологии и химии 

Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в 

Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научноисследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 

48 лет 48 лет 

12 Кашуба 
Сергей 
Викторович 

старший 
преподаватель 
кафедры 
финансов и 
бухгалтерского 
учета 

- Бухгалтерский управленческий 

учет; 
- Учет затрат и калькулирование; 
- Учет и анализ: управленческий 

учет; 
- Ценообразование. 

  Хабаровский институт народного 

хозяйства 1986г. «Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной деятельности», 

экономист 

Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России аттестат 

профессионального бухгалтера, 

подтверждающий соответствие 

квалификации требованиям 6-го уровня 

профессионального стандарта «Бухгалтер» 

по трудовой функции В/01.6 главного 

бухгалтера - июль 2015г. 

32 года 27 лет 

13 Киселев профессор - Агрометеорология д.сх.н. профессор Ленинградский Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. 53 года 53 года 
 



 

 Евгений 

Петрович 

кафедры 

агрономии 
- Мировое сельское хозяйство; 
- Основы научных исследований в 

агрономии; 
- Планирование урожаев 

сельскохозяйственных культур; 
- Плодоводство. 

  сельскохозяйственный институт 1961г. 

«Плодоовощеводство», ученый 

агроном-плодоовощевод 
в Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 
НЧОУ ВПО «Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса» диплом о 

профессиональной переподготовке - 

сентябрь 2014 г. (1008 ч.) 

  

14 Костицын 
Константин 
Николаевич 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальноэкономиче

ских дисциплин 

- Безопасность жизнедеятельности; 
- Физическая культура. 

  Хабаровский государственный 

медицинский институт 1987г. 

«Педиатрия», врач-педиатр 

ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России 

удостоверение о повышении квалификации - 

май 2014 г. (144 ч.); ГБОУ ВПО ДВГМУ 

Минздрава России сертификат специалиста 

- май 2014 г. 

26 лет 26 лет 

15 Кузьмицкая 
Галина 
Антониевна 

доцент кафедры 

агрономии - Агрофитоценология; 
- Защита растений; 
- Овощеводство; 
- Селекция полевых культур; 
- Физиология и биохимия растений. 

к.сх.н.  Белорусская орд. Октябрьской Революции 

и орд. Трудового Красного Знамени 

академия 1984г. «Агрономия», ученый 

агроном 

 30 лет 28 лет 

16 Кулинич 
Виктор 
Александрович 

старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики 
предприятия и 
менеджмента 

- Введение в профессиональную 

деятельность; 
- Исследование систем управления. 

  

Негосударственное (частное) 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Приамурский институт агроэкономики и 

бизнеса» 2010г. «Менеджмент 

организации», менеджер 

Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в 

Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 

8 лет 5 лет 

17 
Лапенков 
Константин 
Дмитриевич 

младший 
научный 
сотрудник 

 — — 
Хабаровский институт народного 

хозяйства 1981г. «Финансы и кредит», 

экономист 

- 42 года 34 года 

18 Мордвинцева 
Любовь 
Николаевна 

Преподаватель 
- Основы бухгалтерского учета 

(Бухгалтерский учет); 
- Введение в профессию 

(Бухгалтерский учет); 
- Бухгалтерский учет; 
- Налоги и налогообложение; 
- Инвентаризация; 

  Приамурский институт агроэкономики и 

бизнеса «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», экономист 

 8 лет 3 года 

19 
Мосина 
Виктория 
Александровна 

старший 

преподаватель 
- Информационные системы в 

экономике; 
- Информационные технологии 

— — 
Приамурский институт агроэкономики и 

бизнеса 2005г. «Прикладная информатика 

(в 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Приамурский 

институт агроэкономики и бизнеса» 

10 лет 10 лет 

 



   в менеджменте; 
- Экономическая информатика. 

  экономике)», информатик в экономике 
диплом о профессиональной 

переподготовке - сентябрь 2015 г. (1008 ч.) 

  

20 Панькина 
Анна 
Александровна 

заведующий 

кафедрой 

информационных 

технологий и 

математики 

- Информатика; 

- Электронный бизнес. 

  Хабаровский государственный 

педагогический университет 2001г. 

«Математика», учитель математики и 

информатики 

Стажировка с 15.01.15 г. по 13.02.15 г. в 

«Азиатско-Тихоокеанском банке» 

(Публичное акционерное общество) в 

объеме 108 часов. 

14 лет 14 лет 

21 Пастухова 
Наталья 
Юрьевна 

доцент кафедры 

информационных 

технологий и 

математики 

- Статистика; 

- Финансовая статистика. 

к.э.н.  Хабаровский институт народного 

хозяйства 1989г. «Статистика», экономист 

 26 лет 26 лет 

22 Попенко 
Ирина 
Сергеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 

социальноэкономиче

ских дисциплин 

- Иностранный язык   Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет 2000г. «Филология», учитель 

английского и немецкого языков 

 14 лет 14 лет 

23 Рог-Кустов 
Александр 
Константинович 

заведующий 
кафедрой 
агрономии - Механизация растениеводства; 

- Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники; 
- Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного 

производства. 

к.сх.н.  Хабаровский государственный 

педагогический университет 1998г., 

учитель биологии и химии 

Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в Г 

осударственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 

17 лет 16 лет 

24 Савенкова 
Вера 
Николаевна 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальноэкономиче

ских дисциплин 

- Этика бизнеса; 

- Этика и эстетика. 

к.культ.  

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт 1994г. «История», учитель 

истории и социально-политических 

дисциплин 

 9 лет 9 лет 

25 Скорикова 
Юлия 
Валерьевна 

старший 
преподаватель 
кафедры 
информационных 

технологий и 

математики 

- Математика.   Хабаровский государственный 

педагогический университет 1999г. 

«Математика», учитель математики и 

информатики 

Стажировка с 15.01.15 г. по 13.02.15 г. в 

«Азиатско-Тихоокеанском банке» 

(Публичное акционерное общество) в 

объеме 108 часов. 

22 года 21 год 

26 Сувалов 
Владимир 
Михайлович 

доцент кафедры 

экономики 

предприятия и 

менеджмента 

- Логистика производства; 
- Логистика распределения; 
- Логистика снабжения; 
- Транспортная логистика. 

к.э.н.  

Хабаровский институт народного 

хозяйства 1982г. «Экономика и 

планирование материальнотехнического 

снабжения», экономист 

 32 года 30 лет 

 



 

 

 

27 Тютюник 
Василий 
Владимирович 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных и 

социальноэкономиче

ских дисциплин 

- Государственное и 

муниципальное управление; 
- Деловая этика; 
- Деловые коммуникации; 
- История; 
- Корпоративная социальная 

ответственность. 

к.и.н.  Дальневосточная академия 

государственной службы 2001г. 

«Государственное и муниципальное 

управление», менеджер 

Стажировка с 14.01.14 г. по 14.02.14 г. в 

Государственном научном учреждении 

«Дальневосточный 

научно-исследовательский институт 

экономики, организации и планирования 

агропромышленного комплекса» 

Россельхозакадемии в объеме 108 часов 

13 лет 13 лет 

28 Хрипунова 
Таисия 
Николаевна 

доцент кафедры 

финансов и 

бухгалтерского 

учета 

- Аудит; 
- Основы аудита; 
- Учет и анализ банкротств. 

к.э.н.  

Ростовский ордена Трудового Красного 

Знамени институт инженеров ж.д. 

транспорта 1988г. «Экономика и 

организация ж.д. транспорта», 

инженер-экономист путей сообщения 

Центральная аттестационнолицензионная 

аудиторская комиссия Министерства 

финансов Российской Федерации 

квалификационный аттестат аудитора - на 

неограниченный срок 

35 лет 27 лет 

29 Чернышев 
Сергей 
Андреевич 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социальноэкономиче

ских дисциплин 

- Психология. к.псих.н.  Ярославский государственный 

университет 1983г. «Психология», 

психолог 

 36 лет 32 года 

30 Шукюрова 
Елена 
Борисовна 

доцент кафедры 

агрономии 

- Кормопроизводство; 

- Основы животноводства. 

к.б.н.  

Хабаровский государственный 

педагогический институт 1986г. 

«Биология, химия», учитель биологии, 

химии 

 28 лет 27 лет 

31 Яссман Виктор 

Павлович 

Преподаватель - Основы философии; 
- Психология социально-правовой 

деятельности 

к.п.н. доцент Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт «Русский язык и литература» 

учитель русского языка и литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Дальневосточный 

институт психологии и психоанализа» по 

программе «Теория и практика 

психологического консультирования» 504 ч. 

2007 г.; 
Диплом о профессиональной 

переподготовке Дальневосточного 

государственного университета путей 

сообщения Института дополнительного 

образования по программе «Психология 

управления персоналом» 2010 г. 

20 лет 20 лет 

 


