
Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 38.06.01 «Экономика» 

№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнитель 

ном 
профессиона 

льном 
образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
ОПОП 

Стаж работы по 
профилю 

образовательной 
программы в 
профильных 

организациях с 
указанием периода 

работы и должности 

1 Скуфьина Татьяна 
Петровна 

штатный Врио директора, 
д.э.н., проф. 

Основы научных 
исследований, 
исследование 
социально 
экономических и 
политических 
процессов 

Высшее, агрохимия и 
почвоведение, 
почвовед; 
Бухгалтерский учет и 
аудит, экономист 

144 14 лет 
2001-2015 гг.: м.н.с., н.с., 
с.н.с., в.н.с., г.н.с., зав. 
отделом, врио директора 

2 Ларичкин Фёдор 
Дмитриевич 

штатный Главный научный 
сотрудник, д.э.н., 
проф. 

Экономика и 
управление народным 
хозяйством, 
экономика 
комплексного 
использования 
сырьевых ресурсов 
региона 

Высшее, разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых, горный 
инженер. 

144 20 лет 
1995-2015 гг.: 
с.н.с., зав. отделом, г.н.с., 
директор, г.н.с. 

3 Селин Владимир 
Степанович 

штатный Главный научный 
сотрудник, д.э.н., 
проф. 

Общая 
экономическая 
теория 

Высшее, экономика и 
организация горной 
промышленности, 
горный инженер, 
экономист. 

108 23 года 
1992-2015 гг.: 
зам.директора по научной 
работе, и.о.директора, 
директор, г.н.с. 

4 Башмакова Елена 
Петровна 

штатный Врио зам. 
директора по 
науке, к.э.н., доц. 

Региональная 
экономика и 
управление 

Высшее, 
техника разведки 
месторождений 
полезных 
ископаемых, горный 
инженер. 

36 19 лет 
1996-2015 гг.: м.н.с., н.с., 
с.н.с., зав.сектором, 
ученый секретарь, врио 
зам. директора по науке 



5 Гущина Ирина 
Александровна 

штатный Ведущий научный 
сотрудник, К . Э . Н . , 

доцент 

Методология 
преподавания в 
высшей школе 

Высшее, 
История; 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществознания. 

180 23 года 
1992-2015 гг.: н.с., с.н.с., 
зав.сектором, в.н.с. 

6 Новосельцева 
Валентина 
Дмитриевна 

штатный Ведущий научный 
сотрудник, К . Э . Н . , 

доцент 

Экономика отрасли Высшее, 
технология 
деревообработки, 
инженер - технолог. 

36 18 лет 
1997-2015 гг.: ст. 
лаборант, м.н.с., н.с., 
с.н.с., зав. сектором, в.н.с. 

7 Харитонова 
Галина 
Николаевна 

штатный Ведущий научный 
сотрудник, к.э.н. 

Экономика 
природопользования 

Высшее, 
планирование 
народного хозяйства, 
экономист. 

36 18 лет 
1997-2015 гг.: ст. 
лаборант, м.н.с., н.с., 
с.н.с., зав. сектором, в.н.с. 

8 Кондратович 
Дмитрий 
Леонидович 

штатный Старший научный 
сотрудник, к.э.н., 
доцент 

Методология 
подготовки, 
оформления и 
написания 
диссертации 

Высшее, 
Менеджмент, 
менеджер. 

180 11 лет 
2004-2015 гг.: м.н.с., н.с., 
с.н.с., и.о. зам. директора 
по науке, с.н.с. 

9 Биев Александр 
Анатольевич 

• ^ ' А Т п ' Н 

штатный Старший научный 
сотрудник, к.э.н. 

Экономика 
предприятия 

Высшее, 
Менеджмент, 
менеджер. 

36 7 лет 
2008-2015 гг.: м.н.с., н.с., 
с.н.с. 

" эДитель организации, 

\Ш шш % ей образовательную деятельность -у-
подпись 

д.э.н., проф. Скуфьина Татьяна Петровна 
Ф.И.О. полностью 
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дата составления 11.01.2016 


