
Уважаемые абитуриенты! Уважаемые родители выпускников школ и 

лицеев, гимназий и колледжей! 

Ровно через месяц, 20 июня,  начинается приемная кампания -2020.  

Выбор будущей профессии для молодого человека – шаг всегда 

ответственный.  

Предлагаем вам получить современное высшее образование в 

Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ (РИНХ), 

отмечающем в 2020-ом году свое 65-летие. 

ВНИМАНИЕ!!! В новостной рубрике нашего сайта в течение этого 

месяца в формате электронного журнала вашему вниманию будет 

представлена актуальная информация о тенденциях развития нашего 

института, особенностях организации учебной, научно-

исследовательской, воспитательной деятельности; мы предложим вам 

возможность совершить виртуальные экскурсии и посетить учебные 

аудитории, исследовательские лаборатории, объекты социальной 

инфраструктуры; вы также сможете познакомиться с известными 

преподавателями института, «увидеться» с нашими студентами старших 

курсов, добившимися успехов в конкурсах профессионального 

мастерства, выигравшими престижные (в том числе, международные) 

гранты, защищающими честь вуза, города, области и страны на 

спортивной арене, принимающими активное участие в общественной 

жизни института и города! 

Итак, ВЫПУСК № 1. 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова традиционно занимает 

важное место в культурном, научном и образовательном пространстве 

Донского региона и всего Юга России. В институте успешно применяются 

современные методы обучения и используются инновационные формы 

организации научно-исследовательской работы, активно развиваются 

многообразные направления молодежной политики, на системной основе 

совершенствуется материально-техническая база (в каждом последующем 

выпуске нашего электронного журнала вы сможете подробнее узнать о 

каждом направлении развития вуза). 

А начинаем мы наше виртуальное путешествие с…. 

РАССКАЗА об известных выпускниках! 



 Выпускники нашего института успешно работают в 

образовательных и социальных учреждениях не только Ростовской 

области, но и многих регионов Российской Федерации, возглавляют 

органы управления образованием муниципалитетов Ростовской области, 

работают в администрациях городов и сельских поселений. Многие достигли 

успехов в научной и общественной деятельности города, региона и страны! 

Мы гордимся нашими выпускниками! 

Известные выпускники – представители органов управления 

муниципального и регионального уровней:  

Фатеев Андрей Евгеньевич – заместитель министра общего и 

профессионального образования Ростовской области – начальник управления 

непрерывного образования; 

Голубева Ирина Валериевна – заместитель Главы Администрации города 

Таганрога по социальным вопросам; 

Корякин Роман Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 

Таганрога по вопросам экономики; 

Шелухина Елена Борисовна – начальник Управления культуры Администрации 

города Таганрога; 

Морозова Ольга Львовна – начальник Управления образования Администрации 

города Таганрога; 

Пегушин Владимир Михайлович – начальник Управления образования 

Администрации Неклиновского района; 

Липовенко Елизавета Васильевна – директор Таганрогского государственного 

литературного и историко-архитектурного музея-заповедника; 

Рудковский Александр Анатольевич – глава Администрации Матвеево-

Курганского района Ростовской обл.; 

Мирющенко Наталья Владимировна – глава Администрации Куйбышевского 

района; 

Прокопенко Юрий Александрович – глава Лакедемоновского сельского 

поселения Неклиновского района Ростовской обл.; 

Скляр Элеонора Евгеньевна – начальник отдела культуры Администрации 

Неклиновского района Ростовской обл.; 

Селиванов Валерий Викторович – депутат городской Думы Таганрога, член 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», секретарь 

Таганрогского местного отделения ВПП «Единая Россия», заместитель 

директора ООО «Коммунальщик», выпуск 2005; 

Терещенко Ольга Александровна – зам. начальника отдела социальной защиты 

населения при Администрации Неклиновского района, выпуск 2001 г.; 

Поляниченко Елена Борисовна – руководитель исполнительного комитета 

ТМО Партии «Единая Россия», выпуск 1994 г.; 

Лищукевич (Строгонова) Ирина Сергеевна – зам. начальника отдела опеки и 

попечительства г. Таганрога, выпуск 2012 г.; 



Дмитриев Михаил Александрович – начальник территориальной 

избирательной комиссии г. Таганрога, выпуск магистратуры 2016 г. 

Известные выпускники – представители сферы образования и науки  

Практически все руководители подразделений института являются 

выпускниками нашего вуза: 

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института 

имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», депутат Городской Думы VII 

созыва города Таганрога, доктор политических наук; кандидат 

филологических наук; 

Петрушенко Светлана Анатольевна – заместитель директора по учебной 

и воспитательной работе, кандидат философских наук; 

Волвенко Алексей Александрович – заместитель директора по научной 

работе, кандидат исторических наук; 

Борк Марина Александровна – начальник учебно – методического отдела 

Таганрогского института имени А. П. Чехова; 

Стеценко Ирина Александровна – декан факультета экономики и права, 

доктор педагогических наук; 

Музыка Оксана Анатольевна – декан факультета психологии и социальной 

педагогики, доктор философских наук; 

Гармаш Светлана Васильевна – декан факультета педагогики и методики 

дошкольного, начального и дополнительного образования, кандидат 

филологических наук; 

Дебердеева Елена Евгеньевна – декан факультета иностранных языков, 

кандидат филологических наук; 

Агеева Валентина Анатольевна – декан факультета истории и филологии, 

кандидат исторических наук; 

Донских Сергей Александрович – декан факультета физики, математики, 

информатики, кандидат технических наук; 

Грибанова Вероника Александровна – начальник отдела воспитательной 

работы и трудоустройства Таганрогского института имени А. П. Чехова, 

кандидат педагогических наук; 

Челышева Ирина Викториновна – заведующий кафедрой педагогики и 

социокультурного развития личности факультета психологии и социальной 

педагогики, кандидат педагогических наук; 

Анохина Виктория Сергеевна – и.о. заведующего кафедрой русского языка, 

культуры и коррекции речи, кандидат филологических наук; 

Кихтенко Сергей Николаевич – заведующий кафедрой теоретической, 

общей физики и технологии факультета физики, математики, 

информатики, кандидат технических наук; 

Сидорякина Валентина Владимировна – заведующий кафедрой 

математики факультета физики, математики, информатики, кандидат 

физико–математических наук; 



Кравец Ольга Владимировна – заведующий кафедрой английского языка 

факультета иностранных языков, кандидат филологических наук; 

Червоный Александр Михайлович – заведующий кафедрой немецкого и 

французского языков факультета иностранных языков, доктор 

филологических наук; 

Самойлова Ирина Николаевна – заведующий кафедрой теории и философии 

права факультета экономики и права, кандидат философских наук; 

Кочергина Ольга Александровна – заведующий кафедрой общей педагогики 

факультета истории и филологии, кандидат педагогических наук; 

Нарушевич Андрей Георгиевич – заведующий кафедрой русского языка и 

литературы факультета истории и филологии, кандидат филологических 

наук. 

Кочеткова Ольга Аркадьевна – директор ГБОУ РО «Таганрогский 

педагогический лицей – интернат», кандидат педагогических наук, 

почетный работник общего образования РФ; 
Исакова Светлана Ивановна – директор МОБУ СОШ № 5 города Таганрога; 

Карлина Оксана Анатольевна – директор МОБУ СОШ № 6 города Таганрога; 

Чудный Андрей Валерьевич – директор МОБУ СОШ № 31 города Таганрога; 

Блошенко Юлия Викторовна – директор МОБУ СОШ № 32 города Таганрога; 

Майданчук Светлана Борисовна – директор МОБУ СОШ № 26 города 

Таганрога; 

Романченко Надежда Ивановна – Отличник народного просвещения РФ, 

Заслуженный учитель РФ; 

Кибальченко Александр Яковлевич – Заслуженный учитель РФ; 

Бобнев Валентин Викторович – директор МОБУ СОШ № 30 г. Таганрога; 

Сирота Лев Иванович – директор МОБУ СОШ № 36 г. Таганрога; 

Терновая Татьяна Николаевна – директор МАОУ лицей № 28 г. Таганрога; 

Чемес Оксана Евгеньевна – директор МАОУ СОШ №22 города Таганрога; 

Зайцева Оксана Викторовна – и.о. директора МАОУ СОШ № 12 города 

Таганрога; 

Олейников Павел Иванович – директор МАОУ СОШ № 39 г. Таганрога; 

Козина Ольга Владимировна – директор МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога; 

Булычева Инна Юрьевна – директор МОБУ СОШ № 8 имени А.Г. Ломакина 

города Таганрога; 

Цветкова Елена Николаевна - директор МОБУ СОШ № 3 им Ю.А. Гагарина 

города Таганрога; 

Гордиенко Дмитрий Владимирович – директор МОУ СОШ № 3 с. 

Покровское; 

Гусева Марина Николаевна – заведующая МБДОУ ДС № 17 г. Таганрога;  

Шкурко Анастасия Владимировна – директор МБУ ДО ЦВР г. Таганрога. 

 

Большая часть профессорско–преподавательского состава являются 

известными выпускниками нашего института, с которыми вы можете 

познакомиться на нашем сайте http://www.tgpi.ru/ 

http://www.tgpi.ru/


Гром Олег Андреевич – младший научный сотрудник лаборатории истории и 

этнографии ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону; 

Медведев Максим Валерьевич – младший научный сотрудник лаборатории 

истории и этнографии ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону; 

Мордовцев Андрей Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, ТИУЭ, 

выпуск 1992 г.; 

Лысак Ирина Витальевна – доктор философских наук, профессор, и.о. зав. 

кафедрой философии ИУЭС ЮФУ, выпуск 1994 г.; 

Мордовцева Татьяна Васильевна – доктор культурологических наук, 

профессор, ТИУЭ, выпуск 1996 г. 

Известные выпускники – представители сферы культуры, СМИ, 

общественных и других организаций: 

Корниенко Борис Сергеевич – к. ист. н, начальник отдела по взаимодействию 

с Российским казачеством Федерального агентства по делам национальностей 

(г. Москва); 

Сенина Наталья Аркадьевна – начальник отдела русского языка ООО 

«Легион»; 

Сопова Наталья Александровна – научный сотрудник отдела «Историко-

краеведческий музей» Таганрогского государственного литературного и 

историко-архитектурного музея-заповедника (ТГЛИАМЗ); 

Пантилеев Эдуард Юрьевич – научный сотрудник отдела «Историко-

краеведческий музей» Таганрогского государственного литературного и 

историко-архитектурного музея-заповедника (ТГЛИАМЗ); 

Кондратьева Татьяна Петровна – младший научный сотрудник музея 

«Градостроительство и быта г. Таганрога»; 

Степанец Сергей Геннадьевич – к. пед. н., начальник детского лагеря 

«Комсомольский» ФГОУ ВДЦ «Орленок», выпуск 1998 г; 

Довжик Станислав Валентинович – российский продюсер, режиссер кино и 

телевидения, выпуск 2002 г. 

Начните свой путь к успеху с нами! 

Достигайте цели!! 

Мы поможем!!! 



Ждем вас!!! 

 

P.S. До новых встреч! 


