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кандидат
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Dr. of physical and
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researcher
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Belousov V.M.

6.

Белых А.С.
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доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor
доктор
педагогических

Место работы, должность
Place of work, position
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права»,
заведующий кафедрой гражданского права,
профессор кафедры экономической теории
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования и науки «Учебный центр
«Магистр», Генеральный директор
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права»,
доцент кафедры экономической теории
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования и науки «Учебный центр
«Магистр», Заместитель генерального
директора
Филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ)» в г. Кисловодске,
доцент кафедры правовых и гуманитарных
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Донской
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университет»,
НОЦ «Материалы», заведующий
лабораторией «Функциональноградиентные и композиционные
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Федеральное государственное автономное
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образования «Южный федеральный
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регионоведения, профессор
Луганский университет имени Владимира
Даля, профессор кафедры педагогики
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Belyx A.S.
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наук, доцент
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sciences, associate
professor
кандидат
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доцент
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наук, профессор
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профессор
Dr. of political
sciences, professor

7.

Бидова Б.Б.
Bidova B.B.

8.

Вардзелашвили
Ж.А. (Грузия)
Vardzelashvili
Zh.A. (Georgia)

9.

Вартумян А.А.
Vartumyan A.A.

10.

Власов В.И.
Vlasov V.I.

11.

Власова Г.Б.
Vlasova G.B.

12.

Гаджиев С.Ш.
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13.

Глущенко В.В.
Glushhenko V.V.

14.

Гумеров К.М.
Gumerov K.M.

доктор технических
наук, профессор
Dr. of technical
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доктор технических
наук, профессор
Dr. of technical
sciences, professor

15.

Гумеров Х.С.
Gumerov Kh.S.

16.

Дёмин В.А.

кандидат
юридических наук,
доктор
философских наук,
профессор
Ph.D. in law, Dr. of
philosophical
sciences, professor
доктор
юридических наук,
доцент
Dr. of law, associate
professor

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Чеченский государственный
университет»
Тбилисский государственный университет
им. Ив. Джавахишвили, профессор

Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет» в г. Пятигорске,
заместитель директора по научной работе
Российская академия правосудия,
Ростовский филиал, профессор кафедры
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Частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права»,
профессор кафедры общегуманитарныных и
естественнонаучных дисциплин
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования и науки «Учебный центр
«Магистр», научный консультант
Общество с ограниченной
ответственностью «Институт проблем
транспорта энергоресурсов», г. Уфа
Заведующий отделом диагностики
промысловых трубопроводов
Казанский национальный
исследовательский технологический
университет

доктор технических
наук, профессор
Dr. of technical
sciences, professor
кандидат
Сыктывкарский лесной институт (филиал)
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Dyomin V.A.

технических наук,
доктор химических
наук, старший
научный сотрудник
Ph.D. in techniques,
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sciences, sr.
researcher
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доктор
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наук, доктор
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sciences, Dr. of
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professor
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доцент
Ph.D. in law,
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23.

24.

доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor
доктор технических
наук, профессор
Dr. of technical
sciences, professor

Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет им. С. М.
Кирова»,
заведующий кафедрой целлюлознобумажного производства, лесохимии и
промышленной экологии
Южно-российский государственный
технический университет (НПИ)
Заведующий кафедрой «Экономика
производства»

Филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ)» в г. Кисловодске,
доцент кафедры правовых и гуманитарных
дисциплин
Луганский филиал Института правовых
исследований НАН Украины, директор
филиала

Ph.D., профессор
Ph.D., professor

Новосибирский технологический институт
(филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Московский государственный университет
дизайна и технологии», профессор кафедры
Математических и естественнонаучных
дисциплин
Университет Аляски, Фэйербэнкс, США,
профессор

Ph.D., профессор
Ph.D., professor

Университет Аляски, Фэйербэнкс, США,
профессор

Ph.D., профессор
Ph.D., professor

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования и науки «Учебный центр
«Магистр», научный консультант
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

доктор физикоматематических
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25.

Козьминых В.О.
Kozminykh V.O.

26.

Козьминых Е.Н.
Kozminykh E.N.
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Лебедев С.В.
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Мальцева Л.В.
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Miroshnikov N.I.

30.
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(Грузия)
Nakashidze G.T.,
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33.

Новосёлов С.Н.
Novosyolov S.N.

наук, профессор
Dr. of physical and
mathematical
sciences, professor
доктор химических
наук, профессор
Dr. of chemical
sciences, professor
доктор
фармацевтических
наук, профессор
Dr. of chemical
sciences, professor
доктор
биологических
наук, профессор
Dr. of biological
sciences, professor

доктор
педагогических
наук, доцент
Dr. of pedagogical
sciences, associate
professor
доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor
кандидат
экономических
наук, доцент
Ph.D. in economics,
associate professor

доктор
социологических
наук, профессор
Dr. of sociological
sciences, professor
Ph.D.,
ассоциированный
профессор
Ph.D., associate
professor
доктор
экономических
наук, доктор

профессионального образования
«Кемеровский государственный
университет», профессор кафедры химии
твердого тела, химический факультет
Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет,
заведующий кафедрой химии
Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, профессор
кафедры химии

Институт биоэлементологии федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Оренбургский государственный
университет», профессор кафедры
биотехнологии животного сырья и
аквакультуры заведующий лабораторией
Кубанский государственный университет,
профессор кафедры декоративноприкладного искусства и дизайна,
художественно-графический факультет

Частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права»,
профессор кафедры экономической теории
Университет национального и мирового
хозяйства, София, доцент кафедры
Маркетинга и стратегического
планирования
Заместитель Декана по учебной
деятельности Факультета управления и
администрации
Член Университетской акредитационной
комиссии
Восточно-Украинский Национальный
Университет им. В.И. Даля, г. Луганск,
профессор

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования и науки «Учебный центр
«Магистр», научный консультант
Институт экономики и управления в
пищевой отрасли Московского
государственного университета пищевых
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сельскохозяйственн
ых наук, профессор
Dr. of economic
sciences, Dr. of
agricultural,
professor
доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor

34.

Новосёлова Н.Н.
Novosyolova N.N.

35.

Оссауленко С.Л.
Ossaulenko S.L.

кандидат
юридических наук,
доцент
Ph.D. in law,
associate professor

36.

Попков В.П.
Popkov V.P.

37.

Правдина Л.Р.
Pravdina L.R.

38.

Рамазанов С.К.
(Украина)
Ramazanov S.K.
(Ukraine)

39.

Свиридова Н.Д.
(Украина)
Sviridova N.D.
(Ukraine)

40.

Скибин Г.М.
Skibin G.M.

доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor
кандидат
психологических
наук
Ph.D. in psychology
доктор
экономических
наук, доктор
технических наук,
профессор
Dr. of economic
sciences, Dr. of
technical sciences,
professor
доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor
доктор технических
наук, профессор
Dr. of technical
sciences, professor

производств, заведующий кафедрой
«Экономика и управление в пищевой
отрасли», директор института

Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет» в г. Пятигорске, заведующий
кафедрой экономики и управления на
предприятии
Филиал Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский
государственный экономический
университет (РИНХ)» в г. Кисловодске,
доцент кафедры правовых и гуманитарных
дисциплин
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, профессор
кафедры Торгового дела и товароведения,
руководитель секции на кафедре Торгового
дела и товароведения
Южный федеральный университет
Академия психологии и педагогики, доцент
кафедры психологии управления и
юридической психологии
Восточно-Украинский Национальный
Университет им. В.И. Даля, г. Луганск,
заведующий кафедрой кибернетики
Полтавский университет экономики и
торговли, профессор кафедры экономики и
кибернетики

Луганский государственный университет
имени Владимира Даля, директор института
экономики и финансов

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «ЮжноРоссийский государственный
политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова», г. Новочеркасск, декан
строительного факультета, заведующий
кафедрой «Промышленное и гражданское
строительство, геотехника и
фундаментостроение»
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41.

Тавбулатова З.К.
Tavbulatova Z.K.

доктор
экономических
наук, доцент
Dr. of economic
sciences, associate
professor
доктор
экономических
наук, доцент
Dr. of economic
sciences, associate
professor

42.

Таран О.Л.
Taran O.L.

43.

Титенко Ю.А.
Titenko Yu.A.

кандидат
юридических наук,
доцент
Ph.D. in law,
associate professor

44.

Труфанов М.Е.
Trufanov M.E.

45.

Угрюмова А.А.
Ugryumova A.A.

доктор
юридических наук,
профессор
Dr. of law, professor
доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor

46.

Флоринский О.С.
Florinskij O.S.

47.

Чемеринский К.В.
Chemerinskij K.V.

48.

Черняева Р.В.
Chernyaeva R.V.

кандидат
технических наук,
доцент
Ph.D. in techniques,
associate professor
кандидат
юридических наук,
доцент
Ph.D. in law,
associate professor

доктор
экономических
наук, профессор
Dr. of economic
sciences, professor

Институт экономики и финансов
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чеченский
государственный университет»,
профессор кафедры «Финансы и кредит»
Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет» в г. Пятигорске, профессор
кафедры
Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет» в г. Пятигорске, доцент
кафедры гражданского права и процесса
юридического факультета
Краснодарский университет МВД России,
профессор кафедры административной
деятельности и организации деятельности
ГИБДД
Государственное образовательное
учреждение высшего образования
Московской области «Государственный
социально-гуманитарный университет» (г.
Коломна), профессор кафедры экономики и
менеджмента
Частное образовательное учреждение
высшего образования «Ессентукский
институт управления, бизнеса и права»,
заведующий кафедрой высшей математики
и информатики
Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал) федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный
университет» в г. Пятигорске, доцент
кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета
Финансовый университет при
правительстве РФ, заведующая кафедрой
«Экономика и финансы»

