
№ 

п/п

Ф.И.О. 

преподавателя
Дисциплина День недели Время проведения 

Ауд./ 

корп.

Контактные данные преподавателя 

(телефон, e-mail, telegram)

1
Аронова Виктория 

Витальевна

Основы экономической теории;  Основы 
предпринимательской деятельности в 

СКД; Маркетинг в социально-культурной 
сфере; Коммерческая деятельность в 

сфере культуры

понедельник 11.00-11.40 2.02./5
(0642)58-03-72 ; lgaki_aronovavv@mail.ru 

 ссылка телеграм https://t.me/+4WeQVVk3d-g3YTk6

2
Бирюков Олег 
Владимирович

Информационные технологии в 
управлении проектами;Методика 
информационно-статистических, 

социологических исследований в СКД; 
Правовое обеспечение деятельности и 

интеллектуальная собственность в сфере 
культуры; Финансирование проекта ; 

Основы социально-культурного 
проектирования 

среда 11.00-11.40 2.04./5
(0642)58-03-72; lgaki_birukov@mail.ru ссылка телеграм 

https://t.me/+abipGirokc8xNzA6

3
Борзенко-

Мирошниченко 
Алина Юрьевна

Теория вероятностей и математическая 
статистика; Математика;

Обоснование жизнеспособности проекта; 
Разработка проекта

среда 11.00-11.40 2.02./5
(0642)58-03-72; lgaki_borzenko-miroshnichenko@mail.ru 

ссылка телеграм https://t.me/+vo8Ai4SalGNlNDdi

4
Гальченко Кристина 

Александровна

Основы информационной культуры и 
информатика;Экономика ; Управление 

персоналом
четверг 11.00-11.40 2.23./5

(0642) 58-03-72; lgaki_galchenko@mail.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+GnCBmC1subc2MjE6

5
Дейнека Людмила 

Александровна

Основы экономической безопасности; 
Интеллектуальная собственность и 
авторское право в сфере культуры; 

Организация и методика НИР; 
Административный менеджмент; 

Правовое обеспечение деятельности и 
интеллектуальная собственность в сфере 

культуры; Микроэкономика

среда 11.00-11.40 2.22./5
(0642)58-03-72; lgaki_deineka@mai.ru ссылка телеграм 

https://t.me/+sASqzdvX77QwY2Qy

6
Елистратенко 
Александра 

Александровна

Социально-культурные технологии в 
индустрии досуга

среда 11.00-11.40 ЦНТ

(0642) 58-03-72; lgaki_elistratenko@mail.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+VbX3BlSEvh45MmVi

7 Журавлева Надежда 
Викторовна

Стратегический менеджмент; Основы 
системного подхода в СКД; Event-
менеджмент; Фандрайзинг в сфере 
культуры и СКД; Учебная практика 
(Практика по получению первичных 

понедельник 11.00-11.40 2.22./5

(0642)58-03-72; lgaki_zhuravleva@mai.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+xuWo_T80h084Njhi

8 Казакова Елена 
Вячеславовна

Основы менеджмента СКД; Управление 
проектами в СКД; Учебная практика 
(Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для 
бакалавров ДФО)

понедельник 11.00-11.40 2.23./5

(0642)58-03-72; lgaki_kazakova@mail.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+-6Nbmsj7-L9kOWIy

9 Колесникова Елена 
Николаевна

Ресурсная база СКД; Креативные 
индустрии;Арт-менеджмент;Спецкурс; 

Менеджмент шоу-бизнеса
вторник 11.00-11.40 2.04./5

(0642)58-03-72; lgaki_kolesnikova@mail.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+Vcj78J--zgQ2NWIy

10 Кутовая Ирина 
Эдуардовна

Правовое обеспечение деятельности в 
сфере культуры

понедельник 11.00-11.40 2.04./5
(0642)58-03-72; lgaki_kutovaya@mail.ru ссылка телеграм 

https://t.me/+cJfRmfklgIdlNzFi

11

Покутняя Елена 
Владимировна

Учебная практика (Практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и навыков для 
бакалавров ЗФО)

пятница 11.00-11.40 2.02./5

(0642) 58-03-72; lgaki_pokutnyaya@mail.ru  ссылка телеграм 
https://t.me/+Q0rPMu-mx584MWFi

12

Назаров Валерий 
Викторович

Презентация результатов научного 
исследования; Обоснование 

жизнеспособности проекта; Разработка 
проекта

суббота 11.00-11.40 2.02./5

(0642)58-03-72; lgaki_nazarov@mail.ua ссылка телеграм 
https://t.me/+hP2Et2XHlh9lZDgy

13

Шаталова Елена 
Александровна

Международные экономические 
отношения; Финансы организации; 
Финансовый анализ деятельности 

организаций; Спецкурс;  Экономика

четверг 11.00-11.40 2.22./5

(0642)58-03-72; lgaki_shatalova@mail.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+6XZ2EnUWgXw4MDYy

14

Янкаускас Екатерина 
Викторовна

 Теория и практика презентаций; 
Антикризисное управление; 

Делопроизводство и документоведение
среда 11.00-11.40 2.22./5

(0642)58-03-72; lgaki_yankauskas@mail.ru ссылка телеграм 
https://t.me/+KfW7cprbLipjYjAy

15 Яровой Василий 
Михайлович

Теория и история СКД четверг 11.00-11.40 ЦНТ
(0642)58-03-72; lgaki_yarovoy@mail.ru ссылка телеграм 

https://t.me/+-qqqTs_xoegxZTIy

ГРАФИК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
преподавателей кафедры менеджмента

на ІI семестр 2022-2023 уч.г.

факультета социокультурных коммуникаций


