
                                                                                                                                                                        

                                        Персональный состав педагогических работников  
                                 Кафедры экономической теории и предпринимательства 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Данные о повы- 
шении квали- 
фикации и (или) 
профессиональ- 
ной переподго- 
товке за последние 
3 года 

Общий 
стаж 
работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по 
специ- 
альнос
-ти 
(лет) 

Ученая 
степень, 
звание Квалификация с 

указанием уровня 
образования 
(высшее/среднее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 
 

Пустохина 
Наталия 
Георгиевна 

Старший 
преподаватель 

Экономика,  
экономическая 
теория, 
экономика 
недвижимости 

Высшее.  
Уральская 
государственная 
горно-
геологическая 
академия, 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(горной 
промышленности)
», 1997 г. 
Квалификация: 
экономист-
менеджер. 

080502 (060800) - 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(горной 
промышленности)», 
120303 (311100) - 
«Городской 
кадастр», 20.03.02 
«Природообустройс
тво и 
водопользование», 
20.03.01 
«Технологическая 
безопасность», 
09.03.01«Информат
ика и 
вычислительная 
техника», 21.03.02 
«Землеустройство и 
кадастры», 15.03.02 
«Технологические 

Стажировка по теме 
«Экономическая 
теория», Институт 
экономики УрО РАН,  
г. Екатеринбург, 
19.05.2014–27.06.2014 
Учебно-
методический 
семинар для 
преподавателей 
образовательных 
учреждений, 
участвующих в 
реализации 
образовательных 
антикоррупционных 
программ, ФГБОУ  
ВПО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 

18 18  



машины и 
оборудование», 
21.05.02 
«Прикладная 
геология», 21.05.03 
«Технологии 
технологической 
разведки», 21.05.04 
«Горное дело» 

Российской 
Федерации», г. 
Москва, 01.12.2014-
05.12.2014 

2 Комарова 
Оксана 
Геннадьевна 

Доцент Экономическая 
теория,  
экономика, 
институциональна
я экономика, 
экономика 
организации, 
микроэкономика 

Высшее.  
Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 
специальность 
«Политическая 
экономия», 1989 г. 
Квалификация: 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии. 

080502 (060800) - 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(горной 
промышленности)»,
38.03.01 
«Экономика», 
38.03.02 
«Менеджмент», 
38.03.03 
«Управление 
персоналом», 
42.02.01 «Реклама»  

 

Стажировка по теме 
«Экономика 
организации» (ООО 
«Уральское 
карьероуправление»,  
г. Дегтярск, 2012 г.) 
Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании. Тьютор 
системы 
дистанционного 
обучения «Прометей» 
(72 час), 15.12.2014-
26.01.2015 

26 26  

3 Власов 
Владимир 
Иванович 

Доцент Экономика,  
стратегический 
менеджмент, 
государственное 
регулирование 
экономики, 
основы 
государственного 

Высшее. 
Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 
специальность 
«Философия», 
1978 г. 

38.03.01 
«Экономика», 
38.03.02 
«Менеджмент», 
20.03.01 
«Технологическая 
безопасность», 
05.03.06 «Экология 
и 

Стажировка  по теме 
«Стратегический 
менеджмент» в ООО 
«Вымпел» (г. 
Екатеринбург), 2012 
г. 

40 28  



регулирования 
экономики, 
корпоративная 
социальная 
ответственность 

Квалификация: 
философ, 
преподаватель 
философии и 
обществоведения. 
 

природопользовани
е» 

4 Иванов  
Андрей 
Николаевич 

Старший 
преподаватель 

Экономика,  
экономика 
природопользован
ия, экономика 
природопользован
ия и 
природоохранной 
деятельности, 
управление 
экологической 
деятельностью, 
организация 
коммерческой 
деятельности 

Высшее. 
ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(машиностроение)
», 2008 г. 
Квалификация: 
экономист-
менеджер. 

280202 (330200) – 
«Инженерная 
защита 
окружающей 
среды», 38.03.02 
«Менеджмент», 
20.02.01 
«Рациональное 
использование 
природохозяйственн
ых комплексов», 
42.02.01 «Реклама», 
20.03.02 
«Природообустройс
тво и 
водопользование», 
13.03.02 
«Электроэнергетика 
и электротехника», 
20.03.01 
«Технологическая 
безопасность», 
05.03.06 «Экология 
и 
природопользовани
е», 21.03.02 
«Землеустройство и 
кадастры», 15.03.02 
«Технологические 
машины и 
оборудование» , 
15.03.04 
«Автоматизация 

Kраткосрочные 
курсы ПК: 
«Разработка 
электронных учебно-
методических 
комплексов при 
электронном и 
дистанционном 
образовании» (72 
час), 2012 г. 

6 6  



технологических 
процессов и 
производств», 
09.03.02 
«Информационные 
системы и 
технологии», 
27.03.01 
«Стандартизация и 
метрология», 
15.03.01 
«Машиностроение», 
29.03.04 
«Технология 
художественной 
обработки 
материалов»,  
54.03.03 «Искусство 
костюма и 
текстиля», 21.05.04 
«Горное дело» 

5 Мочалова 
Людмила 
Анатольевна 

Заведующая 
кафедрой, 
профессор 

Экономическая 
теория, 
макроэкономика, 
рынок ценных 
бумаг, 
экономика 
недвижимости, 
экономика 
устойчивого 
развития, 
экологический 
менеджмент 
предприятия, 
оценка бизнеса и 
стоимостной 
подход к 

Высшее. 
Уральская 
государственная 
горно-
геологическая 
академия, 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(горной 
промышленности)
», 1996 г. 
Квалификация: 
инженер-
экономист. 

080502 (060800) - 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(горной 
промышленности)», 
080507 (061100) - 
«Менеджмент 
организации», 
120303 (311100) - 
«Городской 
кадастр», 38.03.01 
«Экономика», 
38.03.02 
«Менеджмент», 
21.03.02 
«Землеустройство и 
кадастры» 

Стажировка на 
факультете 
Инженерной 
экономики и 
управления в 
Институте экономики 
предпринимательства 
строительства и 
недвижимости 
Рижского 
Технического 
Университета по 
программам: 
«Экономика 
недвижимости» и 
«Управление охраной 

19 19 Доктор 
экономи
-ческих 
наук, 
доцент 



управлению окружающей среды и 
устойчивым 
развитием» в июне-
июле 2014 г. 
Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
технологии в 
профессиональном 
образовании. Тьютор 
системы 
дистанционного 
обучения «Прометей» 
(72 час), 15.12.2014-
26.01.2015 

6 Игнатьева 
Маргарита 
Николаевна 

Профессор Управление 
экологической 
деятельностью 
 

Высшее. 
Свердловский 
горный институт 
им. В.В. 
Вахрушева, 
специальность 
«Геология и 
разведка 
месторождений 
полезных 
ископаемых», 
1960 г.  
Квалификация: 
горный инженер 
геолог.  
Уральский 
государственный 
университет им. 
А. М. Горького, 

38.03.02 
«Менеджмент» 

Стажировка в 
Институте экономики 
УрО РАН, 2012 г. 

55 49 Доктор 
экономи
-ческих 
наук, 
професс
ор 



специальность 
«Экономика 
промышленности»
, 1966 г. 
Квалификация: 
экономист. 

7 Борисов 
Алексей 
Викторович 

Ассистент Экономика, 
экономическая 
теория 

Высшее.  
ГОУ ВПО 
«Южно-
Уральский 
государственный 
университет», 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(транспорт)», 2011 
г.  
Квалификация: 
экономист-
менеджер. 

13.03.02 
«Электроэнергетика 
и электротехника», 
23.03.01 
«Технология 
транспортных 
процессов», 
09.03.01«Информат
ика и 
вычислительная 
техника», 15.03.04 
«Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств», 
21.05.02 
«Прикладная 
геология», 21.05.04 
«Горное дело» 

Краткосрочные курсы 
ПК «Педагогика и 
психология высшего 
профессионального 
образования» (72 час) 
(г. Екатеринбург, 
ФГАОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 11-23 
ноября 2013 г.) 

4 4  

8 Карагодин 
Владимир 
Сфенович 

Доцент Экономика,  
экономическая 
теория, 
институциональна
я экономика 
 

Высшее. 
Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 
специальность 
«Философия», 
1978 г.  
Квалификация: 
философ, 
преподаватель 
философии и 
обществоведения. 

38.03.01 
«Экономика», 
38.03.02 
«Менеджмент», 
05.03.06 «Экология 
и 
природопользовани
е», 15.03.01 
«Машиностроение», 
21.05.03 
«Технологии 
технологической 
разведки», 21.05.04  
«Горное дело» 

Стажировка в 
Институте экономики 
УрО РАН, 2013 г. 

37 32 Канди-
дат 
филосо-
фских 
наук, 
доцент 

9 Одегова  Ассистент Основы Высшее. 08.02.02 Бизнес-школа 4 4  



 Юлия 
Владимировна 

экономики, 
макроэкономика 

Уральский 
государственный 
горный 
университет, 
специальность 
«Менеджмент 
организации», 
2011 г. 
Квалификация: 
менеджер. 

«Строительство и 
эксплуатация 
инженерных 
сооружений» 

«Активные продажи», 
2012 г. 
Ознакомительная 
практика члена 
Молодёжного 
правительства 
Свердловской 
области в должности 
министра природных 
ресурсов и экологии в 
Федеральном 
агентстве по делам 
молодёжи РФ 
«Росмолодёжь» в г. 
Москва (12.2013 г.) 

10 Подкорытов 
Владимир 
Николаевич 

Доцент Оценка бизнеса и 
стоимостной 
подход к 
управлению 

Высшее. 
Уральская 
государственная 
горно-
геологическая  
академия, 
технология и 
техника разведки 
МПИ, 1995 г. 
Квалификация: 
горный инженер. 
 

38.03.01 
«Экономика», 
38.03.02 
«Менеджмент» 

Профессиональная 
переподготовка. 
Уральский филиал 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В. Плеханова в г. 
Екатеринбург по 
программе 
«Финансовый 
менеджмент» 
(01.10.2012-
01.07.2013) 

20 15 Канди-
дат 
экономи
ческих 
наук 


