
Персональный состав педагогических работников 
Кафедры  стратегического и производственного менеджмента 

№ 
п/п 

ФИО  
работника 

Занимае-
мая 
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/сред-
нее) 
 

На которой 
ведется 
обучение 

1 Семин 
Александр 
Николае-
вич 

директор 
института, 
заведующий 
кафедрой 

теория 
менеджмента; 
стратегический 
менеджмент; 
бизнес-
планирование; 
организационный 
менеджмент; 
основы научных 
исследований; 
конкуренция на 
потребительских 
рынках; 
международные 
стандарты по 
системам 
менеджмента; 
управление 
конфликтами 

Высшее 
Свердлвский 
СХИ, 
факультет 
механизации, 
1978 г., 
инженер-
механик; 
 
РГАЗУ, 
экономичес-
кий 
факультет, 
2004 г., 
экономист 

08.02.00 – 
Менеджмент 
08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмент 
38.03.01 - 
Экономика 

ИПК 
Минобрнауки 
России, 
программа 
«Энергосбереже-
ние и 
энергоэффектив-
ность»,  г. Москва 
2012 г. 

35 лет 31 год доктор 
экономи-
ческих 
наук, 
профес-
сор, 
член-
корр. 
РАН 

2 Балаболин 
Виталий 

доцент финансовая 
математика; 

Высшее 
Свердловский 

08.02.00 – 
Менеджмент 

г. Екатеринбург 
РГППУ, 2012 г. 

39 лет 17 лет Кандидат 
экономи-



Григорье-
вич 

деньги-кредит-
банки; страхование; 
международное 
страхование; 
страхование рисков 
по ВЭД; 
документоведение 
и делопроизводство 

горный 
институт; 
разработка 
торфяных 
месторожден
ий;1976 г.; 
горный 
инженер 

08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмент 
38.03.01 - 
Экономика 

 ческих 
наук, 
доцент 

3 Карпов 
Виктор 
Константи-
нович 

доцент инновационный 
менеджмент; 
основы 
региональной 
экономики; 
управление 
интеллектуальными 
ресурсами; 
формирование 
малых 
инновационных 
предприятий и 
технопарковых 
структур 

Высшее 
Уральский 
лесотехничес
кий институт; 
автоматизаци
я и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологи-
ческих 
производств; 
1971 г., 
инженер-
электромехан
ик; 

08.02.00 – 
Менеджмент 
08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмент 
38.03.01 - 
Экономика г.Екатеринбург 

УрГСХА, 2010 г. 

41 год 24 года Кандидат 
техническ
их наук, 
доцент.  
член-корр. 
МААО 

4 Гребенщик
ов Игорь 
Александро
вич 

доцент управление 
человеческими 
ресурсами; 
введение в 
стратегический 
менеджмент; 
корпоративная и 
социальная 
ответственность; 
экономика 
предприятия 

Высшее 
Курганское 
высшее 
военно-
политическое 
училище, 
1989 г.; 
Курганский 
государствен
ный 
университет, 
1996 г.; 

08.02.00 – 
Менеджмент 
08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмент 
38.03.01 - 
Экономика 

г. Екатеринбург 
РГППУ, 2010 г., 
«Актуальные 
вопросы 
модернизации 
высшего 
образования в 
России: 
менеджмент 
качества 
образования» 
 

27 лет 27 лет 

Кандидат 
педаго-
гических 
наук, 
доцент,  
член-
корр. 
МААО 



Уральский 
институт 
коммерции и 
права , 2012 г. 

5 Лиходеев-
ский 
Александр 
Вячеславо-
вич 

доцент логистика; методы 
принятия 
управленческих 
решений; теория 
менеджмента; 
деловые 
коммуникации 

Высшее 
Свердловский 
сельскохозяй
ственный 
институт 
(ССХИ); 
ветеринария,; 
ветеринарный 
врач 

08.02.00 – 
Менеджмент 
08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмент 
38.03.01 - 
Экономика 

г. Екатеринбург, 
Фонд ЦИБ: курс 
"Разработка бизнес-
плана", 2012 г. 

39 лет 5 лет 

Кандидат 
экономи-
ческих 
наук 

6 Пачиков 
Виталий 
Иванович 

доцент экономическая 
теория; 
институциональная 
экономика; 
маркетинг; 

Высшее 
РГППУ; 
экономическая 
теория; 2003 г. 
второе высшее  
РГППУ; 
социальная 
педагогика; 
2002 г. 
;экономист, 
преподавтель 
экономической 
теории; 
социальный 
педагог

08.02.00 – 
Менеджмент 
08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмент 
38.03.01 - 
Экономика 

РГППУ, педагог  
высшей школы, 
2006 г. 

11 лет 11 лет 

Кандидат 
педаго-
гических 
наук, 
доцент 

7 Кириллова 
Светлана 
Всеволодо-
вна 

доцент ИТ в 
менеджменте;инте-
ллектуальные 
технологии в 
менеджменте;эко-
номико-
математические 
методы и модели; 
статистика;управле
ние 

Высшее 
УПИ им. 
С.М. Кирова; 
автоматика и 
телемеханика
; 1979 г.; 
инженер-
электрик 

08.02.00 – 
Менеджмен
т 
08.01.00 – 
Экономика 
38.03.02 – 
Менеджмен
т 
38.03.01 - 
Экономика 

повышение 
квалификации по 
программе 
«Инновационный 
менеджмент»; 
DQS-UL MSS 
Management 
Solution Center; г. 
Москва, 2012 г. 

34 года 31 год 

Кандидат 
эконо-
мических 
наук 



 

 

 

операциями;эконо-
мическая 
информатика; 
налоги и 
налогообложение; 
информационный 
менеджмент 


