
№ п/п ФИО Должность
Преподаваемые 

дисциплины
Ученая степень Ученое звание

Направление 

подготовки и(или) 

специальности

Повышение 

квалификации 

и(или) 

профессиональная 

переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

1 Dióssi, Katalin Старший 

преподаватель

Quality management - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Докторантура: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Executive Coach, 

International Trader, 

ISO 9000:2000 

Internal Auditor, 

Logistics Manager, 

TEFL Teacher

- 22

2 Абазалиев, Расул 

Курманбиевич

Доцент криминология, 

правоохранительн

ые органы, 

уголовно-

исполнительное 

право, Уголовное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право;

Основные понятия 

антикоррупционно

й деятельности. 

Международные 

механизмы 

противодействия 

коррупции и 

национальная 

практика.

- 0

3 Абдурашидова, 

Заира 

Абдурашидовна

Научный сотрудник - Кандидат наук - Аспирантура: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Преподаватель 

высшей школы

- 0

4 Абова, Тамара 

Евгеньевна

ведущий научный 

сотрудник

гражданского и 

арбитражного 

процесса, 

предпринимательс

кого права, 

транспортного, 

проблемы 

гражданского

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 68



5 Абрамов, 

Александр 

Евгеньевич

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатория 

анализа институтов 

и финансовых 

рынков)

Теория финансовых 

рынков

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- 31 31

6 Абрамов, Валерий 

Леонидович

Профессор Государственное 

регулирование 

экономики; 

Международные 

экономические 

отношения; 

Мировая 

экономика; 

Управление 

конкурентоспособн

остью 

экономических 

систем; Управление 

конкурентоспособн

остью компании; 

Конкурентоспособн

ость России в 

глобальной 

экономике; 

Стратегический 

менеджмент; 

Стратегическое 

управление.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Мастер делового 

администрировани

я»(МВА)

- 17



7 Абрамов, Сергей 

Николаевич

профеесор банковское право, 

информационное 

право, правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг, 

предпринимательс

кое право, 

Гражданское право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

- - 0

8 Абрамова, Надежда 

Владимировна

Старший 

преподаватель

французский язык - - Специалитет: ; Обучение 

преподавателей-

экономистов

- 27

9 Абрамова, Наталья 

Михайловна

Директор Центра 

публичной 

политики и 

государственного 

управления, Доцент 

кафедры 

государственного 

управления

Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Навыки 

презентации , 

Деловые 

переговоры

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Business 

Negotiations, 

Strategic 

Management, 

Современное 

финансово-

экономическое 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика

- 0



10 Аброскин, 

Александр 

Сергеевич

Ведущий научный 

сотрудник

- Общая теория 

статистики - 

Социально-

экономическая 

статистика - 

Национальное 

счетоводство

Доктор наук Доцент Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- 35 34

11 Аброскина, Наталья 

Александровна

Научный сотрудник 

, Научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

макроэкономическ

их исследований)

- - - Специалитет: 

МАРКЕТОЛОГ по 

специальности 

"МАРКЕТИНГ", 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Бакалавриат: 

присуждена 

степень бакалавра 

экономики по 

направлению 

"экономика", 

присуждена 

степень бакалавра 

экономики по 

направлению 

"экономика";

Логист со знанием 

программы 1С, 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации - 

дополнительное (к 

высшему) 

образование

8 8



12 Абсатова, Ксения 

Александровна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

когнитивных 

исследований)

- - - Специалитет: 

Педагог-психолог 

(со знанием 

английского и 

испанского языков), 

Педагогика и 

психология;

- 5 5

13 Аванесова, Галина 

Алексеевна

Эскперт - Доктор наук Профессор - - 0

14 Аванесова, Сусанна 

Игоревна

Старший 

преподаватель 

кафедры Политико-

правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций

Испанский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

¿A qué jugamos 

hoy? O cómo 

trabajar con niños, 

CHRISTMAS IDEAS 

TO SPICE UP YOUR 

LESSONS BEFORE 

HOLIDAY SEASON, 

Còmo ayudar a los 

alumnos a descubrir 

y aplicar estrategias 

positivas de 

aprendizaje, Cómo 

trabajar con 

imágenes en clase 

de español: comics, 

fotografías y dibujos. 

Una propuesta de 

trabajo con material 

digital, Creatividad, 

diversion e 

interaccion, Curso de 

formación de 

preparadores DELE 

"DELE B2: La prueba 

de expresión 

escrita", Curso de 

formación de 

preparadores DELE 

"DELE B2: La prueba 

de expresión oral", 

- 10



15 Авдеева, Татьяна 

Викторовна

доцент Микроэкономика; 

макроэкономика; 

мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения; 

институциональная 

экономика; теория 

отраслевых рынков; 

международный 

менеджмент; 

экономика 

общественного 

сектора; системный 

менеджмент в 

страховании.

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

«Инновационные 

технологии 

обучения по 

направлениям 

«Экономика» и 

«Менеджмент», 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии как 

средство 

повышения 

эффективности 

образовательной 

деятельности», 

«Новое в 

нормативном 

регулировании и 

актуальные 

проблемы практики 

налогообложения», 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

учреждениях 

профессионального 

образования», 

«Формирование 

готовности 

35 18

16 Аверин, Александр 

Николаевич

Профессор 

кафедры социально-

гуманитарных, 

экономических и 

естественно-

научных дисциплин

Социология, 

Философия

Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения

47 44



17 Аветисян, Ануш 

Сергеевна

Доцент "Бухгалтерский учет 

и анализ" "Основы 

аудита" "Аудит" 

"Профессиональная 

этика и ценности 

бухгалтеров и 

аудиторов"

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Методические 

рекомендации 

использования 

системы 

КонсультантПлюс 

при преподавании 

финансово-

экономических 

дисциплин", 

"Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования" по 

направлению 

эксперт тестовых 

материалов, 

"Навыки 

эффективного 

преподавателя", 

"Постановка на 

баланс результатов 

интеллектуальной 

деятельности", 

"Современные 

аспекты 

преподавания 

экономических 

дисциплин: теория, 

методология и 

технология"

- 20

18 Авксентьев, 

Николай 

Александрович

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

демографии, 

миграции и рынка 

труда)

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- 6 6



19 Авксентьева, Мария 

Владимировна

ведущий научный 

сотрудник

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

Доктор наук - Специалитет: 

14.00.00 

Медицинские 

науки;

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Проблемы 

управления 

здравоохранением 

в РФ, Социальная 

гигиена и 

организация 

здравоохранения 

(ординатура)

- 25

20 Авраамова, Елена 

Михайловна

Заведующая 

лабораторией , 

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Лаборатория 

исследований 

социального 

развития)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Докторантура: 

доктор 

экономических 

наук, 08.00.05; 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05; 

Специалитет: 

Философ. 

Преподаватель 

философии, 

09.00.00 

Философские 

науки;

- 42 42



21 Агаджанян, 

Александр 

Сергеевич

Ведущий научный 

сотрудник, 

Научный редактор

- Доктор наук - Специалитет: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Докторантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

- - 0

22 Аганбегян, Абел 

Гезевич

Заведующий 

кафедрой

Мировая и 

национальная 

экономика: 

сущность и 

современные 

тенденции 

развития. 

Социально-

экономическое 

развитие России. 

Макроэкономика

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - - 17



23 Агапов, Валерий 

Сергеевич

Профессор 

кафедры, 

Профессор 

кафедры 

акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности 

факультета 

психологии 

(Институт 

общественных 

наук)

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии, 

Актуальные 

методологические 

проблемы 

современной 

психологии, 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии, 

История и 

философия науки 

(история 

психологии ), 

История 

психологии, 

Научные школы и 

теории 

современной 

психологии, Общая 

психология, 

Отрасли 

психологии , 

психологические 

практики , 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

Экономист-

менеджер, 08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

Менеджер по 

специальности 

"ГМУ", 08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

Учитель начальных 

классов, 13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии; 

Докторантура: 

Доктор 

психологических 

наук, 19.00.05 

Социальная 

психология;

Педагогика и 

психология в 

образовательной 

деятельности, 

Профилактика 

аддиктивного 

поведения 

молодежи, 

Психология 

индивидуальности. 

Психодиагностика. 

Психологическое 

консультирование

36 22



24 Агапова, Елена 

Викторовна

Ведущий научный 

сотрудник , 

Директор

процедуры 

проведения; 

Особенности 

закупок отдельных 

видов товаров, 

работ услуг , 

Способы закупок

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Методические 

обеспечение по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (ДПП) с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения и в 

сетевой форме, 

Сбербанк - 

Автоматизированна

я система торгов, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами

- 21

25 Агафонов, 

Владимир 

Васильевич

Доцент, Доцент 

(Кафедра основ 

правоохранительно

й деятельности)

Уголовно-правовые 

основы 

противодействия 

террористическим 

угрозам , 

Криминалистика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Реализация 

конституционных и 

международных 

гарантий прав 

человека в 

российском праве и 

правоприменитель

ной практике

- 37

26 Агафонов, Дмитрий 

Валентинович

Ведущий эксперт 

Центра экономики 

электроэнергетики

- - - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 0



27 Адамович, 

Анатолий 

Сергеевич

доцент Государственная 

гражданская 

служба; 

Муниципальная 

служба; 

Ответственность 

государственных 

гражданских и 

муниципальных 

служащих

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 38

28 Аджидерская, 

Екатерина 

Александровна

Ведущий научный 

сотрудник научно-

образовательного 

центра карьерного 

сопровождения 

государственных сл

- Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Преподаватель 

высшей школы

- 13

29 Акимочкин, 

Владимир 

Иванович

Доцент кафедры 

основ 

правоохранительно

й деятельности

Уголовно-

процессуальное 

право; 

правоохранительн

ые органы

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Новеллы 

российского 

законодательства и 

правоприменитель

ной практике

- 28

30 Акшенцева, Ксения 

Станиславовна

Научный сотрудник - - - Магистратура: 

Магистр, 05.13.01 

Системный анализ, 

управление и 

обработка 

информации (по 

отраслям); 

Магистратура: 

Master of Science, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

Магистр, 

08.01.00.68 

Экономика;

- 7 0



31 Александров, 

Александр 

Павлович

Преподаватель 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

- - - - -

32 Александрова, 

Галина 

Анатольевна

Заместитель 

начальника отдела 

(Управление 

информационных 

технологий)

Стратегический 

менеджмент

Кандидат наук Научный сотрудник Специалитет: ; 

Аспирантура: 

практик, прагматик;

SEO-оптимизация - 2

33 Александрова, 

Елена Михайловна

Доцент иностранный язык 

профессионального 

общения, 

лингвострановеден

ие, иностранный 

язык

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание;

"Le Monde Village" a 

100 joures de l'an 

2000, «Общая и 

частная 

методология 

филологической 

науки» (научная 

стажировка) , 

Exploring English: 

Language and 

Culture, Основные 

направления 

международной 

деятельности вуза 

на современном 

этапе, Повышение 

квалификации 

преподавателей 

французского 

языка, Полиглот 

(испанский язык и 

культура), 

Стратегии речевого 

поведения в 

англоязычной 

20 19



34 Александрова, 

Наталия 

Владимировна

старший научный 

сотрудник

История Индии Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Аспирантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

- - 30

35 Александрова, 

Ольга Николаевна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

корпоративного 

управления)

Общий 

менеджмент 

(программа MBA и 

EMBA). 

Стратегический 

менеджмент 

(программа MBA и 

EMBA). 

Профессиональные 

навыки (программа 

DBA).

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Certified Trainer of 

NLP, NLP Practic

- 27

36 Алексанова, Юлия 

Александровна

Доцент Сравнительное 

гражданское право, 

Гражданское право

Кандидат наук - Аспирантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



37 Алексеев, Майкл 

Валентинович

Ведущий научный 

сотрудник

Economics Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 33

38 Алексеев, Юрий 

Павлович

Профессор 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

- - - - -

39 Алексеева, Алиса 

Сергеевна

координатор - - - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Управление 

социокультурными 

проектами

- 0

40 Алексеева, Дарья 

Александровна

доцент История и 

философия науки, 

Современные 

методы научных 

исследований, 

Современные 

экономические и 

правовые учения, 

Философия права, 

Логика, Философия

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.01 Онтология 

и теория познания; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

История и 

философия науки

- 15



41 Алексеева, 

Екатерина

доцент кафедры 

деловых 

коммуникаций и 

английского языка 

ИБДА

Практический курс 

общего и делового 

английского языка

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

24.00.00 

Культурология;

“Кросскультурный 

менеджемент и 

корпоративная 

культура 

организации”., 

“Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам”.

- 25

42 Алексеева, Елена 

Анатольевна

доцент кафедры 

экономики и 

финансов 

общественного 

сектора

институциональная 

экономическая 

теория, 

Государственное 

регулирование 

экономики; 

региональное 

управление и 

территориальное 

планирование;исто

рия экономики

Кандидат наук Доцент Докторантура: ; 

Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Образовательная 

модель подготовки 

специалистов: 

проблемы и 

перспективы в 

рамках Болонской 

системы , 

Особенности 

разработки 

измерительных 

материалов для 

оценки качества 

высшего 

профессионального 

образования с 

учетом требований 

ФГОС ВПО , 

экспертиза качества 

профессионального 

образования

- 26

43 Алексеенко, Ольга 

Владимировна

доцент кафедры 

социология 

управления

социология 

культуры, 

социология 

религии, 

философия, этика, 

Социология 

управления

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Культура усной и 

письменной 

деловой речи на 

госслужбе

- 0



44 Алехина, Оксана 

Евгеньевна

Доцент Современные 

персонал-

технологии, 

Стратегия 

управления 

человеческими 

ресурсами, 

Управление 

человеческими 

ресурсами. , 

Стратегия 

формирования 

управленческой 

команды

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Colloquium on 

Participant-Centered 

Learning» , Inspiring 

Leadership through 

Emotional 

Intelligence, 

Академия 

преподавателей 

РАБО, Школа 

внутреннего 

консультанта по 

управлению

- 24



45 Алешин, Владимир 

Дмитриевич

Профессор 1. Методы и 

средства 

моделирования в 

бизнесе 2. 

Концепция 

современных 

систем 

автоматизации 3. 

Поддержка сетей 

поставок 

средствами ИТ

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям);

AS/400 and Personal 

Systems 

Connectivity, AS/400 

Availability and 

Recovery Facilities, 

AS/400 CL 

Programming, 

AS/400 Relational 

Database Design & 

Coding, AS/400 

System Facilities, 

AS/400 System 

Operator, Data 

Tolerance in AS/400, 

Moving from 

RPG/400 to RPG IV, 

RPG Programming 

Advanced, RPG 

Programming 

Fundamentals, 

Имитационное 

моделирование в 

среде AnyLogic, 

Процессное 

управление сегодня 

и завтра, Тренинг 

для тренеров

- 42

46 Алёшина, Валерия 

Андреевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 8



47 Алешина, Ирина 

Федоровна

Доцент Управленческий 

учет и 

внутрифирменное 

планирование.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Международные 

финансы, Методика 

и содержание 

преподавания 

дисциплины 

«Макроэкономика»

, Методика и 

содержание 

преподавания 

дисциплины 

«Микроэкономика»

- 34

48 Алжеев, Иван 

Андреевич

Доцент Конституционное 

право; 

муниципальное 

право; 

конституционное 

право зарубежных 

стран; деятельность 

конституционных 

(уставных) судов и 

судов общей 

юрисдикции; 

правоохранительн

ые органы

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17



49 Алиева, Эльмира 

Зелимхановна

Преподаватель Английсикй язык - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

CELTA PASS A, 

Certificate of 

Proficieny in English 

C2, DELE C1 

(Diploma de Español 

como Lengua 

Extranjera) C1, 

Financial English, 

International 

Cambridge 

Certificate in 

Financial English C1 

with merit, Teaching 

Business English, 

Teaching knowledge 

test (TKT) -Modules 

1,2,3, TKT KAL

- 6

50 Алимов, Вячеслав 

Вячеславович

Профессор 

кафедры языковой 

подготовки кадров 

государственного 

управления

Иностранный язык 

в деловом и 

профессиональном 

общении.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - - 31

51 Алисенов, Алисен 

Сакинович

Доцент кафедры 

экономики и 

финансов

Бухгалтерский учет 

на ПК, Бухучет и 

анализ, Налоги и 

налогообложение, 

МСФО

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Финансовая 

аналитика", 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании, 

Экономика 

инвестиций

22 22



52 Алонцев, Максим 

Альбертович

научный сотрудник - - - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы);

- - 6

53 Алтынцев, Алексей 

Викторович

доцент кафедры 

государственного 

регулирования 

экономики

Государственные 

закупки и 

федеральная 

контрактная 

система; Налоговая 

система; 

Бюджетные 

инвестиции и 

инвестиционная 

политика; 

Федеральная 

контрактная 

система

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Тендер. 

Федеральный закон 

№ 94 с учетом всех 

изменений и 

планирующихся 

поправок

- 0

54 Алферов, Павел 

Александрович

Старший 

преподаватель

- - - - - 0

55 Альтшулер, Игорь 

Григорьевич

доцент Деловые 

коммуникации 

(Клиентоориентаци

я); Искусство 

ведения 

переговоров; 

Ситуационное 

управление; Теория 

систем; Искусство 

презентации. 

Стратегический 

менеджмент

- Доцент Специалитет: 

01.02.00 Механика;

- - 41



56 Амерханова, 

Оксана Олеговна

старший 

преподаватель

деловой 

английский язык, 

английский язык

- - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Аспирантура: 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

- - 0

57 Амосов, Сергей 

Михайлович

ведущий научный 

сотрудник

Гражданский 

процесс; 

Арбитражный 

процесс

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

58 Ананьин, Владимир 

Игоревич

Старший 

преподаватель

ИТ-стратегия и 

бизнес-стратегия 

фирмы ИТ-

менеджмент

- - Специалитет: 

05.07.09 Динамика, 

баллистика, 

управление 

движением 

летательных 

аппаратов;

- - 0

59 Андреев, Михаил 

Юрьевич

Старший научный 

сотрудник

Дифференциальны

е уравнения, 

Математическая 

статистика, 

Математический 

анализ

Кандидат наук - Специалитет: ; Технология 

разработки 

учебных модулей 

на основе ФГОС 

ВПО. Вариативный 

подход в 

преподавании 

математических 

дисциплин

14 14

60 Андреева, Анна 

Сергеевна

старший 

преподаватель 

(Кафедра 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и 

международных 

стандартов 

финансовой 

деятельности)

- - - - -



61 Андреева, 

Людмила 

Геннадьевна

доцент , Доцент 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

"Документоведени

е и 

документационное 

обеспечение 

международного 

сотрудничества"; 

"Основы 

делопроизводства"; 

"Русский язык и 

культура речи"; 

"Документационно

е обеспечение и 

делопроизводство 

в ГМУ" "Педагогика 

и психология 

высшей школы"

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

учитель русского 

языка, литературы, 

английского языка, 

русский язык, 

литература, 

английский язык;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

бакалавриата 

«Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Образовательные 

инновации и 

практики карьеры, 

Управление в сфере 

культуры, 

Управление в сфере 

образования, 

Управление 

качеством в 

высшем 

образовании

- 22

62 Андросенко, 

Вячеслав Петрович

доцент Практический курс 

английского языка 

на разных уровнях. 

Грамматика англ. 

языка. Деловой 

английский язык. 

Английский язык 

СМИ.

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

Совершенствовани

е управления 

образовательным 

процессом в ВУЗЕ в 

свете требований 

ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"

- 47



63 Анисимов, Олег 

Сергеевич

Профессор 

кафедры

;управленческая 

Акмеология;теория 

решения задач и 

проблем;Педагогич

еская 

Акмеология;Стратег

ическое 

мышление;Теория 

систем и 

синергетика;теория 

профессионального 

развития, 

Социология; 

Акмеология 

мышления:Рефлекс

ивная Акмеология

Доктор наук Профессор Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



64 Анисимов, Роман 

Юрьевич

Старший 

преподаватель 

(Факультет 

экономических и 

социальных наук), 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

испанского, 

немецкого, 

французского 

языков

Испанский язык; 

Деловая 

коммуникация в 

испанском языке; 

Испания сегодня - 

экономика и 

общество.

- - Специалитет: 

Филолог. 

Преподаватель 

испанского языка и 

зарубежной 

литературы., 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

специалист по 

межкультурной 

коммуникации, 

10.02.19 Теория 

языка;

Colocaciones léxicas: 

combina, fija y 

rentabiliza tu léxico, 

Cómo trabajar con 

imágenes en clase 

de español: comics, 

fotografías y dibujos. 

Una propuesta de 

trabajo con material 

digital, Creatividad, 

diversión у 

interacción. El 

Código para trabajar 

con jóvenes 

adolecentes., De la 

palabra a la acción: 

cómo potenciar la 

producción oral, El 

componente lúdico: 

llevar el juego al aula 

y/o hacer del aula un 

juego., El uso del 

soporte digital como 

facilitador de la 

enseñanza del 

español, El Uso del 

video en el 

aula.Actividades 

comunicativas de la 

lengua orientadas al 

13 13



65 Анисимов, Сергей 

Алексеевич

профессор акмеология, 

правовое 

разрешение 

конфликтов, 

психологического 

механизма 

экономического 

поведения 

субъектов 

современного 

рынка. , психология 

профессиональной 

деятельности, 

психология 

экономического 

поведения – 

психология 

ценообразования, 

рекламы, 

социология, 

Основные 

дисциплины и 

курсы читаемых 

лекций: 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.02.00 

Машиностроение и 

машиноведение;

- - 0



66 Анненкова, Наталья 

Васильевна

Директор центра 

"Корпоративный 

университет"

- Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Европейская 

гарминизированна

я программа - 

"Система 

менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта ISO 

9001:2008", 

Европейская 

грамонизированная 

программа "Аудит 

систем 

менеджмента 

качества в 

соответствии с 

требованиями 

международного 

стандарта ISO 

19011", Разработка 

- 19

67 Антипов, Игорь 

Юрьевич

Эксперт - - - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

- - 43

68 Антонов, Дмитрий 

Игоревич

Cтарший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 10



69 Антонова, Ирина 

Викторовна

Доцент Математика Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0

70 Анцупов, Анатолий 

Яковлевич

Профессор 

кафедры

Психология стресса; 

Психология 

стратегического 

управления; 

Конфликтология; 

Методологические 

проблемы 

психологии.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0

71 Аншина, Марина 

Львовна

Старший 

преподаватель

- - - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

Cтажировка в США 

по стандартам ИТ, , 

ARIS – 

моделирование 

бизнес-процессов

- 39

72 Апевалова, Елена 

Анатольевна

старший научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

экспертизы 

законодательства)

- - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Экономика и 

управление 

предприятием

- 0



73 Аракелян, Наринэ 

Робертовна

Доцент (Школа 

публичной 

политики и 

управления)

Взаимосвязь 

экономической 

теории и 

экономической 

политики 

государства, 

Государство и 

бизнес: управление 

и взаимодействие, 

Государство и 

бизнес: управление 

и взаимодействие , 

Институциональная 

структура 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса , 

Институциональная 

структура 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса , 

Коммуникационны

й менеджмент, 

Международные 

экономические 

отношения: 

мегаэкономика,гло

бализация, 

циклическая 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

International 

managment, 

Преподавание в 

ведущих вузах 

Великобритании, 

Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ

42 40

74 Арбузова, Елена 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

Современные 

тенденции: теория 

и практика 

преподавания 

иностранных 

языков

- 26



75 Арбузова, Елена 

Николаевна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

- - - Специалитет: 

преподаватель 

английского языка, 

иностранный язык;

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, Развитие 

языка и 

современные 

тенденции: теория 

и практика 

преподавания 

английского языка

-

76 Арефьев, Дмитрий 

Александрович

Проректор - - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 0

77 Арзуманян, Араик 

Альбертович

Старший 

преподаватель 

(Кафедра дизайна)

- - - - -

78 Арлашкин, Игорь 

Юрьевич

Научный сотрудник - - - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- 8 8



79 Аронов, Александр 

Владимирович

Профессор Налоговая 

политика; 

налоговое 

администрировани

е; 

налогообложение 

физических лиц.

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 20

80 Аронов, Иосиф 

Зиновьевич

Профессор , 

Профессор 

(Кафедра 

международной 

коммерции)

"Оценка 

соответствия", 

"Техническое 

регулирование в 

государстве и 

бизнесе", 

"Сертификация и 

управление 

качеством"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Докторантура: 

05.02.23 

Стандартизация и 

управление 

качеством 

продукции;

- - 47

81 Артамонов, 

Александр 

Алексеевич

старший 

преподаватель

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Информационный 

дизайн, Техника 

визуализации и 

презентации 

ланных, 

Информатика

Доктор наук - Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети; Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Культурная 

политика и 

менеджмент 

социокультурных 

проектов

- 0

82 Артамонов, 

Вячеслав 

Александрович

Профессор Линейная алгебра. 

Аналитическая 

геометрия

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

, Quasi groups and 

their application to 

cryptography

- 47

83 Артамонов, 

Дмитрий 

Вячеславович

Доцент Аналитическая 

геометрия, 

Эконометрика, 

Линейная алгебра

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.00 

Математика;

Современная 

математика в 

междисциплинарн

ых исследованиях

- 17



84 Артамонова, Ирина 

Борисовна

Преподаватель - 

почасовик

информационные 

системы в 

экономике, 

информационные 

технологии в 

менеджменте, 

математика, 

правовая 

информатика, 

Информатика

- - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление;

Microsoft Dynamics 

CRM

- 20

85 Артюшенко, 

Дмитрий 

Викторович

Старший 

преподаватель

Конкурентное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.12 

Криминалистика; 

судебно-экспертная 

деятельность; 

оперативно-

розыскная 

деятельность;

- - 4

86 Арутюнян, Тигран 

Карленович

Профессор Стратегическое 

развитие 

организации 

Современные 

концепции 

развития 

организаций

Кандидат наук - Специалитет: 

05.23.01 

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения; 

Аспирантура: 

05.23.01 

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения;

Современные 

технологии  

преподавания 

экономических, 

учетно-финансовых 

дисциплин и 

количественных 

методов на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования по 

направлению 

МЕНЕДЖМЕНТ

- 0



87 Архангельская, 

Мария Михайловна

Доцент "Международный 

маркетинг", 

«Маркетинговые 

исследования и 

операции», 

«Введение в 

маркетинг»

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Международная 

конференция «Путь 

к успеху 

современной 

Компании: подход 

методологии 

Ицхака Адизеса»

- 0

88 Архангельская, 

Наталья Ивановна

Преподаватель 

(Отделение 

природохозяйствен

ных комплексов)

- - - - -

89 Архангельский, 

Владимир 

Николаевич

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: ; - - 39

90 Архипкин, Иван 

Владимирович

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: 

Преподаватель 

физкультуры, 

тренер по 

плаванию, 

Физическая 

культура и спорт;

Спортивная 

психология

- 19

91 Архипова, 

Александра 

Сергеевна

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.01.09 

Фольклористика; 

Докторантура: 

10.01.09 

Фольклористика;

- - 0



92 Аршавский, 

Александр 

Юрьевич

Доцент кафедры 

корпоративных 

финансов, 

инвестиционного 

проектирования и 

оценки им. 

М.А.Лимитовского

инвестиционный 

анализ , 

Финансовые 

институты и рынки

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

«Современные 

научно-

педагогические 

технологии 

обеспечения 

образовательной и 

научной 

деятельности в 

университете», 

стажировка

- 23

93 Асеев, Владимир 

Георгиевич

Профессор 

кафедры

Психология 

мотивации; 

Системный и 

синергетический 

подходы в науке; 

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии

Доктор наук Профессор Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



94 Асмолова, Марина 

Львовна

Доцент Ведение 

переговоров с 

покупателями 

инновационных 

товаров, Деловые 

комплименты как 

инструмент лидера. 

, Искусство 

проведения 

презентаций перед 

инвесторами, 

Лидерство и 

управление 

конфликтами при 

внедрении 

инноваций, 

Практикум по 

финансам + 

ролевая игра

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Преподавание 

экономики

36 26

95 Астапов, Кирилл 

Леонидович

профессор кафедры 

государственного 

регулирования 

экономики

бюджетно-

налоговая 

политика, денежно-

кредитная 

политика, 

институциональная 

теория), теория 

развития, 

Государственное 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг Финансовый 

менеджмент 

Макроэкономика 

(макроэкономическ

ие модели

Доктор наук - Специалитет: 

01.02.00 Механика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Международный 

семинар по 

практическому 

опыту реализации 

«Принципов для 

инфраструктур 

финансового 

рынка» , 

Симпозиум-тренинг 

по деривативам 

CFTS, США

- 17



96 Астафьева, 

Екатерина 

Викторовна

Старший научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования)

Математическая 

статистика, 

Статистический 

анализ нечисловой 

информации, 

Теория 

вероятностей

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Специалитет: 

Инженер-

математик, 

Прикладные 

математика и 

физика;

- 18 15

97 Астафьева, Ольга 

Николаевна

Директор НОЦ 

&quot;Гражданское 

общество и 

социальные 

коммуникации&qu

ot;, Профессор 

кафедры ЮНЕСКО

гражданское 

общество и 

социальные 

коммуникации, 

кросс-культурный 

менеджмент, 

профессиональная 

этика и деловые 

коммуникации, 

социокультурная 

политика, 

социокультурное 

проектирование, 

философия 

культуры, основы 

государственного и 

муниципального 

управления, Теория 

и история культуры

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

09.00.04 Эстетика; 

Специалитет: 

17.00.02 

Музыкальное 

искусство; 

Докторантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

«Антимонопольная 

политика и 

законодательство» 

, «Лидерство в 

переговорном 

процессе» , 

Государственное 

управление в сфере 

культуры, 

Государство и 

культура, 

Законодательно-

правовое 

регулирования и 

управление в сфере 

культуры , 

Иностранный язык, 

Кросс-культурный 

менеджмент и 

корпоративная 

культура, 

Менеджмент в 

социальной сфере , 

Менеджмент и 

маркетинг, 

Обучение 

государственных 

служащих в 

условиях рыночной 

экономики, 

- 46



98 Астахова, Анастасия 

Сергеевна

Доцент методология и 

методы 

социологического 

исследования, 

социология 

религии, 

социология 

эмоций., 

Современный 

информационные 

технологии в 

социальных науках

Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 9

99 Атнашев, Тимур 

Михайлович

Доцент, Старший 

научный сотрудник, 

Старший 

преподаватель

Global strategy 

analysis; Business 

models and blue 

ocean strategy; 

Сравнительный 

анализ моделей 

государственного 

управления; 

Стратегический 

менеджмент; 

Political and 

economic history of 

perestroika "О 

богатстве народов" 

Адама Смита (Great 

Books);

Доктор наук - Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология;

Преподавание 

управленческих 

дисциплин

- 0



100 Ауров, Олег 

Валентинович

ведущий научный 

сотрудник ШАГИ, 

заведующий 

кафедрой 

всеобщей истории 

Отделения истории

Источниковедение 

(Античность и 

Средние века) 

(бакалавриат); 

История 

государства и 

власти в Средние 

века (бакалавриат); 

Спецсеминар 1 

(бакалавриат); 

Экономическая 

история 

досовременного 

мира (Античность и 

Средние века) 

(магистратура); 

Актуальные 

проблемы 

всеобщей истории 

(курс для 

аспирантов); 

Источниковедение 

всеобщей истории 

(Античность и 

Средние века) (курс 

для аспирантов)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Информационное 

обеспечение 

преподавательской 

деятельности

33 22

101 Афанасьева, Ирина 

Владимировна

Ведущий 

специалист 

ОФиОПО, Научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Диагностика и 

оценка 

руководителей»)

нет Доктор наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Аукционист для 

системы 

государственных 

заказов, Аукционы 

в электронной 

форме, Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками для 

руководителей -

председателей 

конкурсных 

комиссий

- 4



102 Афанасьева, 

Наталья 

Владимировна

Доцент Деловые 

коммуникации, 

Организационное 

поведение, 

Организация 

переговорного 

процесса, 

Психология, 

Социальная 

психология, Теория 

организации, 

Теория управления, 

Управление 

социальными 

конфликтами, 

Психология 

управления

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Практическая 

психология, 

Присвоение 

дополнительной 

квалификации – 

преподаватель 

высшей школы, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Роль кафедры вуза 

в обеспечении 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих, Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Смыслоориентиров

анная психотерапия 

(логотерапия), 

Технология 

- 17

103 Ахметова, Мария 

Вячеславовна

Старший научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

теоретической 

фольклористики), 

Старший научный 

сотрудник 

Лаборатории 

теоретической 

фольклористики

- Кандидат наук - Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель 

истории, 07.00.07 

Этнография, 

этнология и 

антропология; 

Аспирантура: 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.09 -- 

Фольклористика;

Информационные 

ресурсы и рейтинги 

научной 

деятельности: 

управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

22 13



104 Ахова, Асият 

Абубакировна

Доцент (Кафедра 

экономики и 

финансов 

общественного 

сектора)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

экономист, 

бухгалтерский учет;

Налоги и 

налогообложение

30 30

105 Бабашкин, 

Владимир 

Валентинович

Профессор 

кафедры политико-

правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций

английский язык, 

историческая 

социология, 

История

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- 38 38

106 Бабич, Анатолий 

Михайлович

профессор Социальное 

страхование., 

Финансы 

социальной сферы, 

Социальная 

политика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Технологии 

гендерного 

бюджетировавания

- 49

107 Багдасарян, Княз 

Мнацаканович

Специалист 1 

категории

- - - Специалитет: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Магистратура: 

магистр, 08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

- - 11



108 Багоян, Елена 

Гриневна

Доцент Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности; 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Справочно-

правовые системы 

Информационные 

системы

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 0

109 Баев, Сергей 

Александрович

старший 

преподаватель

Общий английский. 

Деловой 

английский

Доктор наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0

110 Баева, Марина 

Алексеевна

Научный сотрудник - - - Бакалавриат: 

Экономист, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Магистратура: 

Экономист, 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- 6 6



111 Байбурова, Ольга 

Рустэмовна

старший 

преподаватель

Бизнес английский, 

Введение в 

индустрию 

гостеприимства на 

английском, 

Интервьюирование 

и построение 

карьеры на 

английском, 

Управление 

персоналом на 

английском, 

Английский язык

- - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

Прошла обучение в 

институте 

повышения 

квалификации и 

получила 

сертификат 

эксперта по ЕГЭ 

(Департамент 

образования 

города Москвы.), 

является членом 

предметной 

приемной 

комиссии с 2009 

года. , 

«Методология 

обучения 

иностранным 

языкам в контексте 

модернизации 

высшего 

профессионального 

образования» 

Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников, 

обучение в объеме 

- 27

112 Байдуж, Марина 

Иннокентьевна

старший научный 

сотрудник

Образовательные 

технологии

- - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.07 

Этнография, 

этнология и 

антропология;

Информационные 

ресурсы и рейтинги 

научной 

деятельности

- 8



113 Байрамкулова, 

Фатима Умаровна

Ведущий 

специалист

- Доктор наук - Специалитет: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- - 3

114 Бакушев, Валерий 

Владимирович

Профессор 

кафедры 

Парламентаризма и 

межпарламентског

о сотрудничества, 

заведующий 

кафедрой

современный 

парламентаризм; 

Профессиональная 

этика 

государственного 

служащего. 

Особенности 

прохождения 

государственной 

службы в 

парламенте; 

Политические 

системы и их 

модификации. 

Парламент в 

политической 

системе Российской 

Федерации; 

Профессиональная 

парламентская 

деятельность и 

обеспечение 

деятельности 

выборных 

должностных лиц; 

Межпарламентские 

связи и 

сотрудничество; 

Муниципальное 

управление и 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

23.00.00 

Политология;

Профессиональная 

переподготовка 

"Специалист по 

парламентаризму 

парламентской 

деятельности"

- 0



115 Балакина, Татьяна 

Петровна

старший научный 

сотрудник, Старший 

преподаватель

Институциональная 

экономика., 

Микроэкономика 2, 

Микроэкономика 1

- - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

Английский язык. 

Углубленное 

изучение General 

English, 

направленное на 

развитие 

академических 

навыков, уровень 

Intermediate, 

Английский язык. 

Углубленное 

изучение General 

English, 

направленное на 

развитие 

академических 

навыков, уровень 

Upper Intermediate, 

Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов, Основы 

организации и 

проведения 

учебных курсов в 

системе LMS eFront 

, Работа с 

программным 

пакетом 

"Mathematica", 

12.май 12.май

116 Баландина, Галина 

Владимировна

старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 29



117 Баландина, Оксана 

Анатольевна

Cтарший 

преподаватель

"Управление 

Объектом 

коммерческой 

недвижимости" 

Девелоперская как 

направление 

бизнеса; Основные 

показатели в 

девелопменте 

недвижимости. 

Функции 

менеджера 

девелоперского 

проекта на 

различных стадиях 

жизненного цикла 

Проекта.Инвестици

онный анализ 

девелоперского 

проекта. 

Профессиональное 

управление 

объектом 

коммерческой 

недвижимости. 

Магистерские 

программы: 

Девелопмент 

недвижимости. 

Алгоритм 

Доктор наук - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

10.02.05 Романские 

языки;

BDM, CPM 

(СЕРТИФИЦИРОВАН

НЫЙ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ОБЪЕКТОМ 

КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ, 

Effective business 

management , 

Performance 

operation & 

management, Yield 

Management 

(управление 

доходностью в 

индустрии 

гостеприимства), 

Стратегия 

управления , 

УПРАВЛЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ В 

НЕДВИЖИМОСТИ, 

Финансы и 

финасовая 

стратегия

- 0

118 Балашкина, Ирина 

Валерьевна

доцент кафедры Конституционное 

право; 

Административное 

право; Актуальные 

проблемы ГМУ; 

Правовое 

обеспечение ГМУ

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

- - 0



119 Баликоева, Фатима 

Рамазановна

доцент мастер-классы по 

Классификации 

алкогольных 

напитков/ 

Технология 

виноделия. 

Экспертиза 

алкогольных 

напитков. 

Продвижение и 

учет вина в 

ресторанах. 

Обязанности 

сомелье., 

практикумы, 

Технология 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

06.00.00 

Сельскохозяйствен

ные науки;

- - 0



120 Балобанов, 

Александр 

Евгеньевич

заведующий 

кафедрой 

государственного 

управления и 

публичной 

политики

Критический 

анализ государства

Кандидат наук - Специалитет: 

02.00.00 

Химические науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Муниципальное 

инвестиционное 

планирование, 

правовое 

регулирование 

организации и 

осуществление 

местного 

самоуправления, 

Тренинг для 

тренеров 

"Обучение 

депутатов местного 

самоуправления", 

Тренинг для 

тренеров 

"Стратегическое 

планирование 

развития 

организации", 

Тренинг для 

тренеров 

"Управление 

проектами в 

административном 

управлении", 

Тренинги для 

тренеров 

"Муниципальное 

управление", 

40 25

121 Бамбаева, Наталья 

Яковлевна

Заместитель 

заведующего 

отделением

Моделирование и 

прогнозирование 

бизнес-процессов

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Современные 

тенденции и 

требования к 

организации 

системы 

дистанционного 

обучения"

- 30

122 Бангура, Мариам Научный сотрудник 

(Лаборатория 

когнитивных 

исследований)

- - - Специалитет: 

Психолог, 

Психология 

служебной 

деятельности;

- 0.5 0



123 Бандуровский, 

Константин 

Владимирович

Доцент Академическое 

чтение, Основные 

направления 

медиаисследовани

й, Социальная 

антропология

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Международная 

летняя школа по 

иудаике и 

семитским язікам

- 0

124 Бани, Вера 

Джованна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

итальянского языка

Итальянский язык Доктор наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 18

125 Баранников, 

Александр 

Лукьянович

Доцент (Кафедра 

антикризисного 

регулирования и 

управления 

рисками)

"Антикризисное 

управление 

предприятиями: 

современные 

проблемы 

реструктуризации 

банкротства, 

"Менеджмент", 

"Антикризисное 

управление 

развитием 

территорий", 

"Антикризисное 

управление 

сложными 

системами". , 

"Инновационный 

менеджмент", 

"Методы принятия 

управленческих 

решений", 

"Разработка и 

реализация 

программ развития 

регионов", "Риск-

менеджмент в 

государственном 

управлении". "Риск-

менеджмент в 

международных 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Аспирантура: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.03 

Антикризисное 

управление;

"Обеспечение 

устойчивости 

национальной 

экономики в 

условиях кризиса" , 

"Противодействие 

коррупции", 

"Управление 

корпоративными 

рисками в 

современных 

экономических 

условиях", 

«Антикризисное 

управление: 

современные 

тенденции 

развития и 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

выпускников», 

«Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании» , 

«Разработка 

методического и 

научного 

обеспечения 

- 23



126 Баранов, Владислав 

Дмитриевич

професор внешнеоорговое 

право, 

международные 

контрактные 

отношения во 

вгешнеэкономичес

кой деятельности, 

Таможенное право

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Право и практика 

ВТО

- 17

127 Баранов, Николай 

Валерьевич

Заместитель 

директора

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками; 

Контрактная 

система в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд; 

Профессиональные 

стандарты 

специалистов в 

сфере закупок; 

Антимонопольное 

регулирование 

торгов; 

Антикризисные 

меры 

Правительства РФ 

для субъектов 

малого и среднего 

бизнеса при 

проведении 

государственных и 

муниципальных 

- - Специалитет: 

05.12.14 

Радиолокация и 

радионавигация; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками

- 6



128 Баранова, Ольга 

Андреевна

Доцент Интернет-

маркетинг, 

Информационные 

технологии в 

маркетинге, 

Технологии 

продаж, 

Организация 

персональных 

продаж

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

менеджмент 

организации, НЛП-

Практик

- 17

129 Баринов, 

Александр 

Яковлевич

Доцент - Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Организационное 

развитие", 

"Персональное 

управленческое 

искусство", 

«Информационное 

общество и 

перспективы 

международного 

сотрудничества» , 

«Клиентоориентир

ованная модель 

развития бизнеса» , 

«Конкуренция на 

основе стратегии 

дифференциации: 

лучшие 

европейские 

практики»., 

«Разработка и 

реализация 

стратегий роста», 

Всеросийский 

конкурс РАБО-

НФПК 

"Современный 

стратегический 

- 41



130 Баринова, Вера 

Александровна

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатория 

исследований 

корпоративных 

стратегий и 

поведения фирм), 

зам.директора 

центра 

экономического 

моделирования 

энергетики и 

экологии, 

Заместитель 

заведующего 

(директора/ 

начальника) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела) по 

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

Менеджер по 

специальности 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации;

Microsoft Project, 

Расширенные 

возможности 

Microsoft Excel 

2003, 

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных", 

немецкий язык, 

страноведение, 

экономика, 

культура и 

литература 

Германии

9 0

131 Баринова, 

Людмила 

Владимировна

Преподаватель 

(Факультет 

финансов и 

банковского дела)

- - - Бакалавриат: 

преподаватель 

английского языка, 

иностранный язык;

- -



132 Баркова, Елена 

Александровна

Старший 

преподаватель

Информационные 

бухгалтерские 

системы, 

Бухгалтерское дело 

(1С), 

Информационные 

бухгалтерские 

системы, 

Информационные 

системы в 

управлении 

оргнаизацией, 

Информационные 

системы в 

экономике, 

Информационные 

технологии в 

прогнозно-

аналитической 

деятельности, 

Информационные 

технологии учета и 

анализа (ERP 

системы), 

Стратегическое 

планирование 

(Project Expert), 

Экономическая 

информатика

- - Бакалавриат: 

бакалавр 

менеджмента, 

Менеджмент; 

Специалитет: 

инженер-электрик, 

Электронные 

вычислительные 

машины;

Курс 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки для 

проф. бухгалтеров - 

главный бухгалтер, 

Microsoft Dynamics 

CRM track for 

trainers, Бизнес-

аналитика, 

Бухгалтерский учет: 

новации и 

проблемы 

отчетного года, 

Мировые практики 

финансового учета 

на службе 

российского 

бизнеса (Microsoft 

official course), 

Новое в 

бухгалтерском 

учете, аудите, 

налогообложении и 

праве, Новое в 

нормативном 

регулировании и 

актуальные 

проблемы практики 

налогообложения, 

31 31



133 Барковская, Елена 

Юрьевна

профессор История и 

методология 

юридической 

науки; 

Профессиональная 

этика 

государственного 

служащего; Этика 

государственного и 

муниципального 

служащего

Доктор наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

09.00.13 

Философская 

антропология, 

философия 

культуры;

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения

- 31

134 Барлыбаев, Халиль 

Абубакирович

профессор Теория и стратегия 

устойчивого 

развития. 

Государственная 

экологическая 

политика. Общая 

теория 

глобализации и 

устойчивого 

развития. 

Концепции 

современного 

естествознания.Нац

иональные и 

федеративные 

отношения.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 41



135 Барциц, Игорь 

Нязбеевич

Директор, 

Заведующий 

кафедрой, 

Профессор 

(Кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин)

конституционное 

право; реформы 

государственного 

управления и 

государственной 

службы; 

антикоррупционная 

политика 

государства

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

Программа 

подготовки 

высшего уровня 

резерва 

управленческих 

кадров, 

Стратегическое 

развитие 

образовательной 

организации

- 21

136 Барычкин, Алексей 

Сергеевич

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

- - - - -

137 Барышева, 

Вероника 

Евгеньевна

Профессор Проектирование 

(средовое)

Кандидат наук Профессор Специалитет: ; - - 0

138 Барышников, Юрий 

Николаевич

Доцент Разработка 

управленческого 

решения. Методы 

исследования в 

менеджменте. 

Исследование 

систем управления. 

История 

менеджмента. 

Теория 

организации. 

Теория управления. 

Управление 

персоналом. 

Мотивационное 

управление. 

Регулирование 

социальной 

политики.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

История и 

философия науки

- 17



139 Басканова, Наталья 

Николаевна

Старший 

преподаватель

English, 

Иностранный язык. 

Деловой 

английский язык

- - Специалитет: ; Creative Writing - 9

140 Батуева, Татьяна 

Будаевна

Директор Центра - Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 12

141 Баулина, Ирина 

Владимировна

Доцент Деловой 

английский язык. 

Английский язык 

(общий)

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, Русский 

язык как 

иностранный

- 0

142 Баханькова, 

Екатерина 

Рудольфовна

Cтарший 

преподаватель

Бухгалтерский учет 

для менеджеров , 

Налогообложение, 

Финансовый 

анализ, Экономика 

предприятий, 

Экономика труда, 

Бухгалтерский учет

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 21



143 Башкатов, Игорь 

Петрович

Заместитель 

директора центра 

развития 

образовательных 

систем

Маркетинг. 

Стратегический 

менеджмент. 

Теория 

организации. 

Системный анализ. 

Системы 

организационного 

управления. 

Эффективность как 

ключевой 

инструмент 

развития 

образовательных 

систем в контексте 

государственной 

политики. 

Управленческие 

технологии 

обеспечения 

эффективности 

деятельности в 

контексте новых 

систем управления 

образовательными 

организациями. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в 

контексте 

Доктор наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

Проектирование и 

внедрение 

инновационных 

комплексов 

педагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения, 

Развитие кадрового 

потенциала 

организации, 

Эффективность 

управления 

казенными, 

автономными и 

новыми 

бюджетными 

образовательными 

учреждениями. 

Управление 

образовательной 

организацией как 

имущественным 

комплексом

- 31

144 Башкиров, Алексей 

Георгиевич

Старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

практика речи - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

учитель немецкого 

и английского 

языков, немецкий и 

английский язык;

Иностранный язык 

для специальных 

целей и 

специальный 

перевод

- 0



145 Бедарева, Лариса 

Юрьенва

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети;

- - 17

146 Белев, Сергей 

Геннадьевич

Cтарший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Экономика, магистр 

экономики;

- 7 7

147 Белов, Владимир 

Павлович

Профессор Разработка и 

внедрение 

информационных 

систем; 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

Экономико-

математическое 

моделирование; 

Информационные 

технологии в 

государственной 

службе; 

Управление 

проектами; 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

государственного 

управления; 

Географические 

информационные 

системы; 

Информационные 

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы;

- - 27



148 Белова, Олеся 

Игоревна

Руководитель 

группы

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Администрировани

е и методическое 

сопровождение 

учебных моделей 

(симуляторов) в 

области управления 

и экономики с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Информационные 

технологии в 

сопровождении 

процедуры 

аккредитации и 

управлении 

учебным 

процессом

13 13

149 Белова, Светлана 

Константиновна

доцент Основы 

организации 

производственной 

деятельности 

предприятий 

ресторанного 

бизнеса, 

Технология питания

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Управление 

проектами"

- 0



150 Белова, Светлана 

Константиновна

доцент Проектирование 

гостиничных и 

ресторанных 

предприятий, 

Физиология 

питания, 

Операционный 

менеджмент в 

рестораннном 

бизнесе

Кандидат наук - Специалитет: 

05.18.00 

Технология 

продовольственных 

продуктов; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Управление 

проектами».

- 38

151 Белопухова, Анна 

Сергеевна

Научный сотрудник 

Центра 

современных 

кадровых 

технологий

- Доктор наук - Бакалавриат: 

Бакалавр, 08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 3

152 Белоусов, Михаил 

Алексеевич

Доцент (Кафедра 

гуманитарных 

дисциплин)

Философия языка, 

Эпистемология, 

Феноменологическ

ая философия

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.03 История 

философии; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии;

Корпоративная 

методология в 

гуманитарных 

науках

- 9



153 Белоусова, Ольга 

Михайловна

профессор Экономика 

общественного 

сектора; 

Инвестиционная 

политика и 

инвестиционная 

инфраструктура; 

Актуальные 

проблемы 

национальной 

экономики; 

национальная 

экономика; 

государственное 

регулирование 

экономических и 

социальных 

процессов.

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Член-

корреспондент

Специалитет: ; «Формирование и 

развитие 

государственно-

частного 

партнерства в 

регионах 

Российской 

Федерации», 

Английский язык 

для 

профессиональной 

коммуникации, 

Индустрия 

платежей и 

платежные 

системы: 

зарубежный опыт и 

российская 

практика, 

Интенсивный курс 

английского языка ( 

уровень 

Intermediate), 

Курсы по 

подготовке 

бухгалтеров для 

малого бизнеса с 

элементами 

компьютерного 

бухучета и бухучета 

- 20



154 Бельская, Татьяна 

Викторовна

ст преподаватель авторский курс на 

английском языке 

по дисциплине "PR 

Международных 

Проектов и 

Программ"; 

английский язык 

продвинутый 

уровень на 

факультете 

зарубежного 

регионоведения; 

авторский курс 

"Кросс-культурный 

менеджмент" на 

английском языке 

для магистратуры, 

авторский курс на 

английском языке 

по дисциплине 

"Управление 

Международными 

Проектами и 

Программами", 

авторский курс на 

английском языке 

по дисциплине 

"Бенчмаркинг 

Международного 

Проекта"

- - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Аспирантура: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Диплом с отличием 

Преподаватель 

английского языка 

делового общения

- 0

155 Беляева, Ирина 

Львовна

доцент Английский язык 

Язык 

профессионального 

общения 

(английский)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

International 

Business 

Management 

Terminology

- 0



156 Беляков, Николай 

Владимирович

Старший 

преподаватель

английский язык в 

профессиональной 

сфере, деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

E-merging Forum 5, 

Going Mobile: 

Teaching and 

Learning with 

Mobile Devices, 

Leading People 

Internationally! by 

Steve Flinders, Part I 

(Primary) of the 

webinar series 

"Teaching English in 

the 21st Century", 

Part IV (Secondary) 

of the webinar series 

“Teaching English in 

the 21st Century”, 

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в ВУЗе

- 13

157 Беляков, Сергей 

Анатольевич

ведущий научный 

сотрудник Центра 

экономики 

непрерывного 

образования, 

главный научный 

сотрудник (Центр 

экономики 

непрерывного 

образования)

- Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- 41 41



158 Белякова, Арина 

Александровна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Academic English; 

2ИЯ – Испанский 

язык, Business 

English, 1ИЯ - 

Английский язык: 

General English

- - Специалитет: ; Curso de Formación 

para Profesores en 

ELE, Curso Intensivo 

de Lengua Española 

en el nivel C1.2, 

Evaluating and 

Correcting Learners, 

I Jornada de Difusión 

para profesores de 

ELE en Rusia, I 

Jornada Edelsa 

Moscú, II Jornada 

didáctica de español 

en Moscú, Practical 

skills development – 

a systematic 

approach, 

Современные 

подходы к 

обучению 

иностранным 

языкам

- 0

159 Белякова, Ирина 

Геннадиевна

Заведующий 

кафедрой, доцент, 

Заведующий 

кафедрой, доцент 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

деловой 

иностранный язык, 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере, 

лексикология 

английского языка, 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере, 

Иностранный 

язык(английский)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

обмен опытом 

научно -

педагогических 

кадров в рамках 

программы 

Эрасмус плюс, 

Обучение 

студентов уровня 

С1

34 31



160 Белякова, Мария 

Юрьевна

Заместитель 

декана, 

заведующая 

кафедрой

Корпоративные 

финансы, 

Микроэкономика , 

Учет и анализ, 

Финансовый 

менеджмент, 

Инвестиционная 

стратегия компании

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; "Vocational 

education 

programme", 

Training programme 

«Sports 

management» , 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция " 

Проблемы и 

практические 

перспективы 

подготовки 

спортивного 

резерва: 

Образование, 

спорт, здоровье", 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Наука, фитнес, 

рекреация"

- 14

161 Беребеня, Наталья 

Владимировна

ведущий научный 

сотрудник

Защита прав в 

Европейском суде 

по правам 

человека. 

Гражданское право. 

Практика 

применения 

Европейской 

Конвенции по 

правам человека в 

решениях 

Европейского суда 

по правам человека

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



162 Бережнов, Андрей 

Александрович

Доцент Трудовое право; 

право социального 

обеспечения; 

спецкурс "защита 

трудовых прав и 

трудовые споры"

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.05 Трудовое 

право; право 

социального 

обеспечения;

- - 0

163 Березинская, Ольга 

Борисовна

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

структурных 

исследований)

- - - Специалитет: 

математик, 

01.01.00 

Математика; 

Магистратура: 

Магистр 

государственного 

управления 

экономикой , 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

- 24 24

164 Березовская, 

Татьяна Евгеньевна

Заведующая 

кафедрой 

европейских 

языков

Французский язык - - Специалитет: ; - - 17



165 Берестова, 

Людмила Ивановна

профессор "Государственная и 

муниципальная 

социальная 

политика", 

"Государственная 

служба", "Кадровая 

политика и 

кадровый аудит", 

"Международная 

деятельность в 

сфере социальной 

политики", 

"Регулирование 

жилищно-

коммунального 

хозяйства". , 

"Территориальная 

организация 

населения", 

"Управление 

персоналом", 

"Управленческий 

консалтинг", 

"Экономика 

общественного 

сектора", 

"Экономика 

социальной 

сферы", 

"Экономика труда", 

Доктор наук Профессор Аспирантура: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

«Европейский опыт 

развития системы 

образования в 

рамках Болонского 

процесса» , 

«Управление 

качеством:подготов

ка экспертов вуза 

для внутреннего 

аудита системы 

качества»

- 0

166 Бериша, Надежда 

Сергеевна

преподаватель 

английского языка

английский язык, 

английский язык в 

сфере 

профессиональной 

деятельности.

- - Специалитет: ; "Training in 

developmental 

disabilities and 

practical experience 

in basic medical 

assistance with 

individuals and 

disabilities", 

Intensive Business 

English

- 8



167 Бериша, Надежда 

Сергеевна

преподаватель 

английского языка 

(Экономический 

факультет)

- - - Специалитет: 

социальный 

педагог, 

Социальная 

педагогика;

- 6 6

168 Беркутова, Ольга 

Сергеевна

Доцент конституционное 

право, 

муниципальное 

право, основы 

государства и 

права, 

предпринимательс

кое право, 

трудовое право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 4

169 Бернштейн, 

Виктория 

Левоновна

Доцент Английский язык Кандидат наук Доцент Специалитет: ;  "Менеджмент в 

образовании", 

Certificate Pearson 

Education, ELT 

Certificate, ESP 

Certificate, New 

trends in teaching 

English, Teacher 

Training course

- 24

170 Беспалов, Сергей 

Валериевич

ведущий научный 

сотрудник

История 

государственного 

управления в 

России, История 

России 

Политология

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Окончание 

холодной войны и 

современные 

проблемы 

безопасности, 

Современная 

социологическая 

теория, Социология 

политики, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учёта результатов 

научной работы, 

Экономическая 

теория

22 22



171 Бессолицын, 

Александр 

Алексеевич

профессор кафедры 

истории экономики

Экономическая 

история России; 

История 

российского 

предпринимательст

ва

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Менеджмент в 

сфере образования, 

Методика и 

технология 

государственной 

аккредитации 

программ 

подготовки научно-

педагогических 

кадров, Экспертиза 

качества 

профессионального 

образования

- 0

172 Бессонов, Аркадий 

Олегович

Старший 

преподаватель

Французский язык - - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

- - 0



173 Биктагиров, Раиф 

Терентьевич

профессор Административное 

право, 

Избирательное 

право, 

Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс в 

Российской 

Федерации , 

Конституционное 

право, Контроль и 

надзор в системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Правовые акты 

управления, 

Прокурорский 

надзор, Система 

исполнительной 

власти Российской 

Федерации

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



174 Билак, Елена 

Иосифовна

Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Факультет 

«Институт 

менеджмента и 

маркетинга»)

Деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

1) о методике 

преподавания 

английского яз. 

ученикам разного 

возраста; 2) о 

требованиях на 

экзаменах по англ. 

яз. (IELTS; ESL) , 

Language Training 

Services of the 

British Council. 

Teaching Business 

English, Повышение 

квалификации 

преподавателей 

иностранных 

языков, 

Проведение 

переговоров 

(тренинг), Серия 

научно-

практических 

семинаров о 

современных 

тенденциях в 

преподавании 

английского языка

40 34

175 Бирман, Лариса 

Александровна

Профессор разработка 

управленческих 

решений, 

стратегический 

менеджмент, 

управление 

человеческими 

ресурсами, Общий 

менеджмент

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; Экономика 

отраслей 

народного 

хозяйства

- 53



176 Бирюк, Владимир 

Григорьевич

Доцент МСФО, Риск-

менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: 

01.02.00 Механика; 

Аспирантура: 

05.02.13 Машины, 

агрегаты и 

процессы (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Консультант по 

управлению 

(Certified 

Management 

Consultant), 

Организация 

биржевой торговли 

и клирингового 

центра

- 0

177 Блех, Евгений 

Михайлович

Зам. директора 

центра управления 

ЖКХ

Экономика ЖКХ Доктор наук - Специалитет: 

05.23.05 

Строительные 

материалы и 

изделия; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 47

178 Блинков, 

Александр 

Николаевич

доцент Научно-

исследовательский 

семинар, 

Психотерапия 

кризисных 

состояний

Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.04 

Медицинская 

психология;

- - 0

179 Блохин, Юрий 

Владимирович

доцент Гражданское право; 

предпринимательс

кой право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



180 Бобинская, Елена 

Владимировна

Преподаватель 

(Факультет 

маркетинга, 

рекламы и сервиса)

Деловой 

английский, Общий 

английский, 

Профессиональный 

английский

- - Бакалавриат: 

Лингвист. 

Преподаватель 

(английский язык), 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация;

- 13 13

181 Бобовникова, 

Татьяна Юрьевна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

- - - Магистратура: 

Магистр, 38.04.01 

"Экономика"; 

Аспирантура: 

аспирант, 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством; 

Специалитет: 

Экономист, 

Экономика и 

управление 

аграрным 

Преподавание 

экономики, 

бухгалтерского 

учета и банковского 

дела в системе 

образования, 

Преподаватель 

высшей школы

13 1

182 Бобылев, Юрий 

Николаевич

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: ; - - 35



183 Богатырева, 

Татьяна Георгиевна

профессор, эксперт бизнеса и 

общества, теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления, 

управление в 

социальной сфере , 

теория 

взаимодействия 

власти

Доктор наук Профессор Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Gender-Sensitive 

Budgeting Training 

of Trainers, Labor 

Markets in 

Transition 

Economics, Stage 

des proffesseurs 

francophones des 

Academies 

regionales de la 

fonction publique 

russe, Training of 

Trainers Course on 

Social Policy Reform 

in Transition 

Economies, 

Государство и 

культура, Курсы по 

иностранному 

языку, Курсы по 

иностранному 

языку , 

Муниципальные 

финансы, Обучение 

государственных 

служащих в 

условиях рыночной 

экономики , 

Разработка, 

продвижение и 

44 26

184 Богачева, Анастасия 

Олеговна

Ведущий эксперт - - - Специалитет: ; - - 0

185 Богданюк, Евгений 

Андреевич

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Эконометрика - 3



186 Богомолова, Мария 

Николаевна

доцент кафедры 

культурологии и 

социальной 

коммуникации

"Деловой этикет на 

государственной 

службе", 

"Дискуссия и 

полемика", 

"Искусство спора", 

"Основные виды и 

специфика 

делового общения 

в современных 

условиях", 

"Социально-

психологические 

закономерности 

деловых 

контактов", 

"Технология 

формирования 

позитивного 

имиджа"

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры;

Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе

- 0

187 Богомольный, 

Евгений Исаакович

Заведующий 

кафедрой 

управления 

недвижимостью,пр

облем 

землепользования 

и ЖКХ, Заместитель 

директора, 

Профессор

Основы ЖКХ 

Основы 

саморегулирования

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; - - 17



188 Богословская, 

Виолетта 

Руслановна

доцент Деловой 

иностранный язык, 

Коммуникационны

й менеджмент, 

Научно-

исследовательский 

семинар , Основы 

коммуникативистик

и, Репутационный 

менеджмент, 

Теоретическая 

грамматика, 

Международные 

связи с 

общественностью

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Основы 

инновационной 

деятельности вуза", 

"Правовая 

подготовка 

профессорско-

преподавательског

о состава", 

Менеджмент 

организации

- 28

189 Богуславский, 

Сергей Михайлович

старший 

преподаватель 

кафедры 

общественных и 

политических 

коммуникаций

Политология; 

Политические 

технологии; 

Общественные 

коммуникации

- - Специалитет: ; - - 0

190 Божечкова, 

Александра 

Викторовна

страшний научный 

сотрудник, 

страшний научный 

сотрудник (Центр 

изучения проблем 

центральных 

банков)

семинарские 

занятия по курсу 

"Мировая 

экономика"

Кандидат наук - Бакалавриат: 

бакалавр 

экономики, 

Экономика; 

Магистратура: 

магистр экономики, 

экономика;

Advanced Time 

Series Analysis, 

Empirical Time 

Series for 

Macroeconomic 

Analysis: Advanced

8 8



191 Бойко, Валерий 

Леонидович

Доцент Антикризисное 

управление, 

История 

экономических 

учений, 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субьета, 

Экономическая 

теория, 

Экономическая 

теория История 

экономических 

учений Экономика 

организации 

(предприятия) 

Антикризисное 

управление

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Модернизация 

системы высшего 

образования, 

Особенности 

преподавания 

дисциплин 

микроэкономическ

ого цикла 

студентам, 

обучающимся по 

направлению 

подготовки 

"Экономика", Роль 

и задачи органов 

местного 

самоуправления в 

реформированииси

стем управления 

жилищным фондом 

и модернизации 

коммунальной 

структуры на 

территории 

муниципальных 

образований, Я 

- 19

192 Бойко, Наталья 

Витальевна

Доцент Бюджетная 

система, История 

экономической 

мысли., 

Институциональная 

экономика

Кандидат наук - Специалитет: ; - - 16

193 Болдырева, Алина 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Деловой 

английский язык 

(Business English), 

Английский язык

- - Специалитет: ; - - 17



194 Болдырева, Елена 

Владимировна

Доцент Конституционный 

контроль, 

Парламентское 

право, 

Конституционное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Внешняя политика 

и международные 

связи России

- 14

195 Болкунова, 

Светлана 

Михайловна

Исполнительный 

директор, Научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0

196 Болотина, Наталья 

Юрьевна

доцент кафедры 

истории российской 

государственности

"Археография", 

"Введение в 

историческую 

аналитику", 

"Вспомогательные 

исторические 

дисциплины", 

"Источниковедение

", "Территории и 

население России", 

"История России"

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

- - 17



197 Болтенкова, 

Любовь Федоровна

профессор Теория государства 

и права; 

Приграничное и 

межрегиональное 

сотрудничество; 

Противодействие 

экстремистской 

деятельности в 

Российской 

Федерации, Теория 

и практика 

федерализма; 

Кавказ и Юг России: 

проблемы 

региональных 

связей; 

Конституционное 

право России; 

Муниципальное 

право; Становление 

и развитие 

Российского 

многонационально

го 

полирелигиозного 

государства 

(страны)

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 54



198 Большакова, 

Любовь 

Тимофеевна

Преподаватель 

(Отделение 

электрических 

станций и 

компьютерных 

сетей)

Физика, общая 

электротехника

- - Специалитет: 

Инженер 

электросвязи, 

Автоматическая 

электросвязь;

"Научно-

методическое 

обеспечение 

качества 

компетентностно-

ориентированного 

процесса в рамках 

требований ФГОС 

ВПО", "Разработка 

фонда оценочных 

средств по 

текущему 

контролю, 

промежуточной 

аттестации и 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации в свете 

современной 

нормативно-

правовой базы"

44 44

199 Бондарев, 

Константин 

Константинович

ученый секретарь - Кандидат наук - Специалитет: ; - - 42

200 Бондарец, Тамара преподаватель 

спецдисциплин 

(Отделение 

электрических 

станций и 

компьютерных 

сетей)

педагогика 

профессионального 

образования

- - - 34 26



201 Борисов, Олег 

Игоревич

Руководитель 

группы 

организационное 

обеспечение 

проектов

- - Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

Офисные 

технологии в 

управлении 

учебным 

процессом 

факультета, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками

- 4

202 Борисова, Лариса 

Григорьевна

Доцент кафедры 

гуманитарных наук, 

деловой этики и 

социальной 

ответственности

Бизнес-модели в 

переходной 

экономике , 

Кросскультурный 

менеджмент, 

Управление 

изменениями, 

Организационный 

дизайн

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; Instituto De 

Estudious Superiores 

De La Empresa, 

Universidad De 

Navarra (Испания), 

Программа 

«St.Petersburg 

Enterprise 

Education», 

Программа 

«Тренинг для 

тренеров», 

Программа 

обучения 

преподавателей 

Бизнес-дисциплин 

по программе MBA, 

Программа 

обучения 

преподавателей, 

разрабатывающих 

MBA, Программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей

- 43



203 Борисова, Наталия 

Сергеевна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

социально-

гуманитарных, 

экономических и 

естественно-

научных 

дисциплин)

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информатика и 

математика, 

Информационные 

системы в 

экономике, 

Компьютерные 

сети, интернет и 

мультимедиатехно

логии, Работа в 

справочных 

правовых системах

- - Специалитет: 

Инженер по 

специальности 

"Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети", 

Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети; 

Аспирантура: по 

специальности 

08.00.13 

"Математические и 

инструментальные 

методы 

экономики", 

Удостоверение о 

сдачи кандидатских 

экзаменов;

Связи с 

общественностью, 

Microsoft Dynamics 

AX курс для 

преподавателей, 

Microsoft Dynamics 

CRM курс для 

преподавателей, 

Приоритетные 

направления науки 

и технологий, 

Управление 

образовательной 

деятельностью 

вуза, Основной курс 

обучения работе с 

системой 

КонсультантПлюс

13 0

204 Борисова, Наталья 

Сергеевна

старший 

преподаватель

Информационные 

системы в 

экономике

- - Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети; Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Microsoft Dynamics 

AX track for trainers, 

Microsoft Dynamics 

CRM track for 

trainers, 

Приоритетные 

направления науки 

и технологий , 

Связи с 

общественностью, 

Управление 

образовательной 

деятельностью вуза

- 14



205 Борисова, Юлия 

Николаевна

старший 

преподаватель

английский язык 

для 

профессиональных 

целей, английский 

язык

Доктор наук - Специалитет: 

02.00.00 

Химические науки; 

Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки;

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

английского языка 

"Методика 

преподавания 

английского языка 

для 

профессиональных 

целей", программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

английского языка 

"Профессиональны

е компетенции 

педагога в рамках 

требований 

федеральных 

государственных 

стандартов" , 

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

английского языка 

"Современные 

технологии 

обучения 

- 22



206 Боробов, Василий 

Николаевич

Профессор 

кафедры

Инновационный 

менеджмент, 

Менеджмент, 

Оценка бизнеса, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление 

знаниями, Основы 

предпринимательс

кой деятельности, 

Экономическая 

теория

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.23.03 

Теплоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционировани

е воздуха, 

газоснабжение и 

освещение; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Современные 

подходы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, " 

Основы управления 

многоквартирным 

домом, 

организация 

деятельности 

жилищных 

объединений (ТСЖ, 

ЖСК, ЖК)", 

"Менеджмент в 

организации", 

"Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований", 

"Управление 

качеством в 

образовании", 

Управление 

персоналом в 

муниципальных 

структурах, 

Управление 

современной 

- 21



207 Боровикова, Елена 

Владимировна

Профессор Антикризисное 

управление, 

Бюджетное 

планирование в 

условиях кризиса, 

Налоги и 

налогообложение, 

Управление 

государственными 

целевыми 

программами, 

Финансовое 

оздоровление 

организаций, 

Бюджетная система 

и бюджетно-

налоговая политика

Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

"Государственное и 

муниципальное 

управление, 

ориентированное 

на результат", 

"Теория и практика 

налогообложения", 

15-я ежегодная 

конференция 

"Новые правила 

работы в 2016 

году", Вебинары на 

английском языке 

(Методика 

преподавания и 

использование 

знаний по 

английскому 

языку), Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта

- 15

208 Боронина, Алёна 

Эдуардовна

Преподаватель информатика, 

информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Математика

- - Специалитет: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика;

- - 5

209 Борох, Николай 

Викторович

Профессор История 

экономики, 

Мировая 

экономика, 

История 

экономической 

мысли

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

курс повышения 

квалификации

- 64



210 Борщевский, 

Георгий 

Александрович

Доцент Теория и 

организация 

государственной 

службы Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Управление 

общественными 

связями на 

государственной и 

муниципальной 

службе 

Государственно-

частное 

партнерство 

История 

государственного 

управления в 

России История 

мировых 

цивилизаций 

Логика 

Отечественный 

опыт 

государственной 

службы Актуальные 

проблемы 

реформирования и 

развития системы 

государственной 

Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

исторических наук, 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Специалитет: 

менеджер, 08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

"Практика ГЧП в 

коммунальной 

инфраструктуре", 

Государственно-

частное 

партнерство: 

законодательства, 

теория, практика, 

Стратегическое 

мышление в 

управлении 

региональным 

развитием

7 7

211 Ботнев, Владимир 

Константинович

Декан факультета 

государственного и 

муниципального 

управления

Основы права; 

административное 

право; адвокатура и 

нотариат; 

криминология; 

правоохранительн

ые органы

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Психолого-

педагогические 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе

- 17



212 Ботнев, Сергей 

Владимирович

преподаватель 

кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин

административное 

право, 

государственная и 

муниципальная 

служба, 

правоведение, 

Основы права

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс;

- - 3

213 Бош, Светлана 

Владимировна

Преподаватель 

экономических 

дисциплин. 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

"Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности", 

"Основы 

экономики", 

"Основы 

экономической 

теории", 

"Экономика"

- - Специалитет: 

экономист-

бухгалтер, 

"Бухгалтерский учёт 

и аудит";

"Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных дисциплин 

в ПО"

28 21

214 Бошно, Светлана 

Владимировна

заведующая 

кафедрой

Антикоррупционна

я экспертиза 

правовых актов, 

Правовые акты 

управления, Теория 

государства и 

права, Актуальные 

проблемы теории 

государства и права

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

215 Боярская, Татьяна 

Валерьевна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

оценки технологий 

в здравоохранении)

- - - - -

216 Брауде-Золотарев, 

Михаил Юрьевич

Директор Центра - Кандидат наук - - - 0



217 Брежнева, Анна 

Павловна

Доцент Управление 

персоналом 

организации, 

Организация 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

Современные 

тенденции 

управления 

персоналос

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования, 

Повышение 

квалификации по 

иностранному 

языку (английский), 

Повышение 

квалификации 

преподавателей-

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсонвх 

комиссиях, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

- 23



218 Бруй, Юрий 

Владимирович

Доцент кафедры Общепсихологичес

кий практикум, 

Психодиагностика, 

Психология 

кризисных 

состояний

Кандидат наук - Специалитет: 

педагог-психолог, 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Специалитет: 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории, военно-

политическая;

Акмеологические 

технологии 

формирования 

резерва 

управленческих 

кадров, Основы 

позитивной 

психотерапии, 

Подлинный тест 

Люшера, 

Психодиагностика. 

Тест Роршаха по 

интегративной 

системе Дж. 

Экснера, 

Психологическое 

консультирование, 

Психология 

индивидуальности. 

Теория и практика, 

Современные 

методы 

психотерапии 

алкоголизма, 

Управление 

качеством в 

образовании, 

Экспериментальная 

диагностика 

46 25



219 Буданов, Владимир 

Григорьевич

Профессор Философия. Теория 

социальной 

самоорганизации. 

Антикризисное 

управление. 

Социальная 

синергетика и 

прогнозирование. 

Концепции 

современного 

естествознания. 

Теория катастроф. 

Естественнонаучны

е методы в 

антропологии.

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

01.04.02 

Теоретическая 

физика;

- - 29

220 Бударников, 

Анатолий 

Александрович

Доцент практика). Тренер 

по пауэрлифтингу 

(силовое 

троеборье)., 

Физическая 

культура (теория

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования; 

Специалитет: 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

Физическая 

культура и спорт;

Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Пофессиональная 

подготовка 

(повышение 

квалификации) 

тьюторов в области 

развития 

физической 

культуры и спорта., 

Технологическая 

организация 

образовательного 

пространства как 

условие 

непрерывного 

развития 

компетентности 

преподавтеля и 

студента.

- 19

221 Будылина, Наталья 

Ивановна

Преподаватель Английский язык Доктор наук - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки;

Novice Teacher 

Training Seminars

- 20



222 Будылина, Наталья 

Ивановна

Преподаватель 

(Экономический 

факультет)

Иностранный язык - - Специалитет: 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

иностранные 

языки;

- 30 20

223 Буланов, Вячеслав 

Савельевич

Профессор Национальная 

экономика; 

Внешнеэкономичес

кая политика 

государства в 

условиях 

глобализации; 

Отдельные лекции 

по экономической 

теории.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Траектория и 

перспективы 

социально-

экономических 

реформ в России»

- 46

224 Булиш, Константин 

Богданович

Cтарший 

преподаватель

Английский язык 

(профессиональны

й) Подготовка 

студентов 

экономического 

факультета 

РАНХиГС к 

международному 

экзамену IELTS 

(International 

English Language 

Testing Stystem)

- - Специалитет: ; Магистерский курс 

по социальной 

гографии

- 0



225 Буневская, 

Светлана 

Борисовна

доцент Комплексный 

экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, Основы 

аудита, 

Управленческий 

учет и контроллинг 

в государственных 

и муниципальных 

организациях, 

Бухгалтерский учет 

и анализ

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, Новое в 

правоведении, 

бухгалтерском 

учете, 

налогообложении, 

финансах 

предприятий и 

аудите, 

Противодействие 

коррупции (для 

педагогических 

работников), 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Роль кафедры вуза 

в обеспечении 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

Управление 

рисками 

инвестиционного 

- 30

226 Бурдяк, Александра 

Ярославовна

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Институт 

социального 

анализа и 

прогнозирования)

- - - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

The Age of 

Sustainable 

Development, 

Эконометрика 

(Econometrics)

- 0



227 Бурмакина, Наталья 

Ивановна

Преподаватель-

почасовик

земельные 

отношения в 

России на 

современном 

этапе, Новые 

подходы к 

государственной 

кадастровой 

политике, типичные 

нарушения 

производственной 

и финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

выявленные при 

проверках 

подразделений 

Роснедвижимости, 

управление 

земельными 

ресурсами городов, 

экономические и 

правовые аспекты 

аренды земли в 

городах, Система 

земельного 

кадастра в РФ

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Городской кадастр: 

кадастровая оценка 

городских земель, 

индивидуальная 

оценка земельных 

участкоы и иной 

недвижимости

- 0

228 Бурцев, Димитрий 

Геннадьевич

Доцент (Кафедра 

правового 

регулирования 

экономики 

финансов)

- - - - 19 19



229 Бурцева, Лора 

Александровна

Доцент кафедры 

предпринимательс

кого и 

корпоративного 

права

1. Корпоративное 

право 2. 

Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

права 3. 

Ответственность 

членов органов 

управления 

юридических лиц 4. 

Правовое 

регулирование 

экстраординарных 

сделок 5. Вопросы 

арбитражного 

процесса в 

корпоративном 

праве 6. 

Особенности 

рассмотрения 

споров в 

арбитражных судах 

7. Регулирование и 

разрешение 

коммерческих 

споров 8. 

Некоммерческие 

организации: 

законодательство и 

практика 

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 10

230 Буряк, Людмила 

Георгиевна

Ассистент кафедры 

управления 

природопользован

ием и охраны 

окружающей среды

экологическая 

политика, 

экономика 

природопользован

ия, БЖД

- - Специалитет: 

03.02.08 Экология; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

231 Бусыгин, Владимир 

Петрович

Доцент Микроэкономика, 

Теория игр, Теория 

контрактов, 

Институциональная 

экономика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- - 31



232 Буташин, Дмитрий 

Анатольевич

Директор, 

проректор

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

программа MBA - 23

233 Бутенко, Алла 

Сергеевна

Ассистент 

преподавателя, 

Координатор

- - - Специалитет: ; Офисные 

технологии в 

управлении 

учебным 

процессом 

факультета

- 17

234 Бухаров, Игорь 

Олегович

Декан Факультет 

гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса

Основы 

ресторанного дела; 

Карьера в 

индустрии 

гостеприимства.

- - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 36

235 Бухтеева, Марина 

Сергеевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Испанский язык - - Специалитет: ; - - 0

236 Буянкина, Анна 

Николаевна

профессор «Бюджетное 

право», «Бюджетно-

правовые 

механизмы 

государственного 

управления», 

«Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления», 

«Теория 

организации», 

«Финансовое 

право», «Система 

государственного и 

муниципального 

управления»

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология;

"Противодействие 

коррупции" (для 

профессорско-

преподавательског

о состава РАНХиГС)

- 0



237 Буянов, Валерий 

Степанович

профессор 1) Мировая 

политика и 

международные 

отношения; 2) 

Глобализация и 

региональное 

развитие; 3) 

Геополитика и 

геостратегия 

современной 

России.

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 17

238 Буянов, Владимир 

Иванович

Доцент - - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

"Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе"

- 24

239 Быканова, Дарья 

Алексеевна

Младший научный 

сотрудник 

(Международная 

лаборатория 

политической 

демографии и 

макросоциологичес

кой динамики)

- - - Специалитет: 

специалист в 

области 

международных 

отношений, 

Международные 

отношения;

Demographic 

Analysis with 

Applications to Aging 

Societies

3 3



240 Быков, Валерий 

Маркович

Доцент кафедры Статистика Бизнес-

планирование 

Оценка 

коммерческой 

эффективности 

проектов 

Экономика и 

управление 

предприятием

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

высшем 

профессиональном 

образовании, 

Информационные 

технологии в 

автоматизации 

планирования 

учебного процесса 

вуза, 

Преподаватель 

высшей школы, 

Система 

управления 

учреждением в 

условиях 

реализации 

компетентностного 

- 21

241 Быков, Вячеслав 

Арсеньевич

Профессор Маркетинг. 

Менеджмент 

качества. 

Менеджмент 

конкуренто-

способности 

бизнеса. 

Менеджмент 

инноваций. , 

Управление 

качеством, 

Управление 

разработкой,произ

водством и 

продвижением 

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

05.07.06 Наземные 

комплексы, 

стартовое 

оборудование, 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов;

Активные методы 

обучения"

45 43



242 Быковников, Илья 

Леонидович

Заведующий 

кафедрой 

"Менеджмент"

- Кандидат наук Профессор Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети; Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Стратегический 

менеджмент

- 19

243 Быстряков, 

Александр 

Яковлевич

заведующий 

кафедрой 

Экономики и 

финансов 

общественного 

сектора, 

заместитель 

директора ИГСУ

Бюджетная система 

РФ, 

Государственный 

финансовый 

контроль, 

Инвестиционный 

менеджмент, 

Финансы отраслей 

общественного 

сектора, Полные 

курсы лекций по 

дисциплинам: 

Государственные и 

муниципальные 

финансы

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; La gestion des 

services municipaux 

et le developpement 

des s marches 

publics en France

- 26



244 Вайзер, Татьяна 

Владиславовна

доцент Коммуникация в 

публичной сфере, 

Конфликтология, 

Теории и практики 

аргументации, 

Теории социальной 

общности, Этика, 

Теории 

коммуникации

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Аспирантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Специалитет: 

17.00.01 

Театральное 

искусство; 

Специалитет: 

24.00.00 

Fulbright Visiting 

Scholarship for 

Teachers, 

Визуализация 

знания: визуальная 

грамотность в 

составе высшего 

образования

- 0

245 Вайнберг, Олег 

Маратович

Старший 

преподаватель

Организационная 

структура и модели 

организационного 

поведения. 

Современная 

мотивация труда и 

ее диагностика.

Доктор наук - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 31

246 Валышева, Жанна 

Васильевна

Старший 

преподаватель

английский язык - - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

24.00.00 

Культурология;

Реклама и связи с 

общественностью , 

Современные 

инструменты и 

технологии связей с 

общественностью

37 30

247 Варна, Татьяна 

Павловна

Доцент кафедры 

корпоративного 

управления

Организационное 

поведение. 

Менеджмент. 

Управление 

персоналом

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 41



248 Варшавер, Евгений 

Александрович

Старший научный 

сотрудник

Социальные 

структуры города , 

Социология (поле)

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 13

249 Варюхин, Сергей 

Евгеньевич

Доцент Бизнес-

прогнозирование, 

Информатика, 

Системная 

динамика, 

Статистическое 

моделирование, 

Управление 

рисками, 

Количественные 

методы в 

менеджменте

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Современные 

технологии 

преподавания 

экономических, 

учетно-финансовых 

и количественных 

методов на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования по 

специальности 

МЕНЕДЖМЕНТ

- 0

250 Василенко, 

Владимир 

Иванович

Профессор Кадровая политика 

и кадровый аудит 

организации; 

теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления; ОБЖ; 

История 

терроризма; 

История 

национальной 

безопасности.

- - Специалитет: ; Методика 

преподавания 

гендерной теории» 

(РАГС-ПРООН, 

Москва)

- 0



251 Василенко, 

Людмила 

Александровна

Профессор методика и методы 

прикладных 

социологических 

исследований. 

Качественные 

методы 

социологического 

исследования. 

Организация 

социологической 

службы. 

Социальное 

управление в 

коллективе. 

Социальная 

самоорганизация и 

управление. 

Менеджмент 

социальных 

инноваций. 

Внедрение 

гендерного 

подхода в практику 

государственного 

управления. 

Антикризисное 

управление 

социальными 

процессами. 

Инновационные 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.13.11 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин, комплексов 

и компьютерных 

сетей; 

Докторантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Дистанционные 

обучающие 

технологии, Обмен 

опытом и знаниями 

по теме “Back to the 

future”: celebrating 

five decades of 

enterprise

46 42

252 Васильев, Анатолий 

Васильевич

Профессор 

кафедры теории 

государства и права 

им. Г.В. Мальцева

Проблемы теории 

государства и права

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 56



253 Васильев, Михаил 

Евгеньевич

Научный сотрудник - Доктор наук - Аспирантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы); 

Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

- - 4

254 Васильев, Михаил 

Юрьевич

Заместитель 

директора Центра 

(Центр «Банковский 

менеджмент»), 

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 0

255 Васильева, Ирина 

Юрьевна

доцент кафедры 

культурологии и 

социальной 

коммуникации

«Социальные 

технологии 

делового общения» 

; «Мастерство 

публичного 

выступления»

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0



256 Васильева, Ольга 

Юрьевна

Зав. кафедрой История религий; 

религия и 

политика; 

государственно-

церковные 

отношения в 

России; 

безопасность 

межконфессиональ

ных и 

межэтнических 

отношений

Доктор наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 31

257 Васин, Сергей 

Алексеевич

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

демографии, 

миграции и рынка 

труда)

- - - Специалитет: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография; 

Аспирантура: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

Население и 

здоровье

37 34

258 Васнев, Сергей 

Анатольевич

доцент Статистика 

(дневное

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.00.00 

Технические науки; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

«Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе»., 

Противодействие 

коррупции (для 

педагогических 

работников)

- 21



259 Вахштайн, Виктор 

Семенович

Главный редактор 

журнала, Декан

Социологические 

теории-2, 

Социология 

повседневности

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.01 Теория, 

методология и 

история 

Социология - 17

260 Вачков, Игорь 

Викторович

профессор Актуальные 

проблемы общей 

психологии 

Методологические 

основы психологии 

Сказкотерапия 

Философско-

методологические 

основы 

образования 

Основы общей 

психологии 

Введение в 

профессию 

Академическое 

письмо

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- - 30



261 Вашакмадзе, 

Теймураз 

Теймуразович

Доцент Финансовый 

менеджмент; 

Международный 

финансовый 

менеджмент; Value-

based management; 

Управление 

активами; 

Альтернативные 

инвестиций; 

Слияния и 

поглощения; 

Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью 

компании.

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Finance track, 

Академия 

преподавателей 

РАБО, Курсы по 

АССА, Курсы по 

трейдингу на 

международном 

валютном рынке, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса)», 

Семинар-учеба 

экспертов НАСДОБР 

(Национальный 

аккредитационный 

совет делового 

образования), 

Современная 

экономика, 

менеджмент, 

финансы и научно-

предпринимательс

кая деятельность 

образовательных 

учреждений 

высшего 

профессионального 

образования и 

- 0

262 Ващелюк, Наталья 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Макроэкономика 

Макроэкономика-2 

Современные 

технологии 

проведения 

научных 

исследований

- - Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Макроэкономика 

промежуточного и 

продвинутого 

уровня: теория, 

компьютерное 

моделирование и 

анализ данных

- 5



263 Введенская, 

Марина 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Имиджелогия, 

Менеджмент, 

Ораторское 

мастерство, 

Брендинг 

территории, Тайм-

менеджмент

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования , 

Повышение 

конкурентоспособн

ости высших 

учебных заведений: 

интеграция 

научной и 

образовательной 

деятельности. 

развитие 

инновационного 

предпринимательст

ва и экспорта 

образования в 

вузах" со 

стажировкой в 

Германии , 

Реклама, связи с 

общественностью и 

выставочная 

деятельность , 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

профессиональной 

программе 

«Цифровые 

- 0



264 Векшина, Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

Английский язык - - Специалитет: 

филолог-романист, 

Романо-германские 

языки и литература;

английская 

филология, 

Иностранные языки 

и образование в 

условиях 

глобализации, 

Кембриджский 

экзамен для 

преподавателей 

английского языка, 

курс подготовки к 

международному 

Кембриджскому 

экзамену для 

преподавателей 

английского языка, 

Научно-

практическая 

конференция 

"Английский язык в 

ВУЗе. Современные 

тенденции в 

методике 

преподавания., 

Новые методы 

развития 

коммуникационной 

и социокультурной 

компетенции

37 34

265 Велижев, Михаил 

Брониславович

Доцент Экономическое 

развитие и русская 

культурная 

специфика; История 

сословий: 

дворянство; Идеи и 

идеологии в 

истории России

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0



266 Великанов, Егор 

Юрьевич

Ведущий 

специалист 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

Безопасность 

жизнедеятельности

- - Специалитет: 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва, Технология и 

предпринимательст

во;

- -

267 Веллем, Лариса 

Александровна

Доцент экономическая 

конфликтология , 

Экономическая 

теория;история 

экономических 

учений;государстве

нное 

регулирование 

экономикиистория 

и методология 

экономических 

учений

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Подготовка и 

переподготовка 

кадров 

преподавателей"., 

"Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе, "Управление 

качеством: 

подготовка 

экспертов для 

внутреннего аудита 

системы качества 

образовательного 

учреждения".

- 20

268 Вепрев, Сергей 

Борисович

Профессор 

(Экономический 

факультет)

Анализ данных Доктор наук Доцент Специалитет: 

военный инженер 

по радиотехнике, 

радиоэлектронные 

средства 

летательных 

аппаратов;

- 40 40



269 Вербецкий, 

Алексей 

Дмитриевич

Заместитель 

директора, Центр 

публичной 

политики и 

государственного 

управления

Основы 

менеджмента; 

Принятие 

управленческих 

решений; 

Экономическая 

среда бизнеса; 

Управление 

изменениями; 

Методология 

проведения 

исследований

- - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Kingston MBA, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

21 21

270 Верглинский, 

Андрей Юрьевич

заместитель 

директора Центра 

развития 

образовательных 

систем

- - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

Innovationen im 

System der 

europaischen 

Schulbildung, 

Russian Ministry of 

Economic 

Development s 

Managers Training 

Programme in the 

United Kingdom, 

Новые формы 

финансово-

экономического 

обеспечения в 

системе 

образования 

города Москвы, 

Проектирование и 

внедрение 

инновационных 

комплексов 

педагогических 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения, 

Работа с системой 

Консультант плюс, 

Теория и практика 

управления 

31 31



271 Веригина, Галина 

Михайловна

Доцент, 

Заведующий 

отделением

Высшая математика Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Основное 

содержание и 

организация 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС

- 30

272 Вернигорова, 

Тамара 

Прокофьевна

Доцент, Доцент 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

Управленческая 

элита. Социальное 

лидерство. 

Управление 

персоналом. 

Оценка персонала. 

Сертификация 

персонала.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Специалитет: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Новая модель 

управления 

персоналом, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, работа 

на компьютере, 

Управление 

персоналом.Кадров

ая 

работа.Социальная 

политика., 

Эффективные 

современные 

технологии 

образовательного 

процесса

- 21

273 Веселова, Анна 

Юрьевна

старший 

преподаватель

английский язык - - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0



274 Вивальди, 

Джулиано Андрея

Преподаватель Английский язык Доктор наук - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи); 

Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

- - 0

275 Вигдорчик, Лилия 

Марковна

старший 

преподаватель

итальянский язык - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Современные 

технологии 

обучения 

иностранным 

языкам в ВУЗе

- 20

276 Виноградов, Сергей 

Эдуардович

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- - 17



277 Виноградова, 

Татьяна 

Владимирова

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

BEC Vantage, 

Business-english, 

Английский язык

- - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

иностранные языки 

( английский и 

немецкий );

BEC 

Preliminary,Vantage,

Advanced Speaking 

part assessment, BEC 

Vantage Higher 

Writing part 

assessment, The TKT 

Course. Modules 

1,2,3, Лингвистика и 

мужкультурная 

коммуникация, 

Методический 

семинар для 

преподавателей 

английского языка, 

организованный 

Департаментом 

экзаменов по 

английскому языку 

Кэмбриджского 

университета 

Cambridge English: 

Advanced, 

Оптимизация 

преподавания 

перевода в ВУЗе

- 42



278 Винокурова, 

Светлана 

Евгеньевна

доцент Института 

государственной 

службы и 

управления 

РАНХиГС

банки. 

Международные 

валютно-кредитные 

и финансовые 

отношения. 

Международные 

финансы. Банки в 

рыночной 

экономике. 

Взаимодействие 

банковского и 

реального сектора 

экономики. 

Законодательное 

регулирование 

банковских и 

валютных 

операций. 

Законодательное 

регулирование 

банковских и 

валютных 

операций., кредит, 

Деньги

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.18.04 

Технология мясных, 

молочных и 

рыбных продуктов 

и холодильных 

производств;

Мировая 

экономика, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований, 

Финансово-

кредитная и 

налоговая политика 

государства: 

содержание, 

приоритеты, пути 

реализации

- 16

279 Винокурова, 

Татьяна 

Константиновна

Cтарший 

преподаватель

Инвестиции, 

Инвестиционная 

стратегия, Оценка 

бизнеса, 

Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента, 

Микроэкономика

Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Основные 

принципы и 

подходы при 

разработке т 

внедрении 

основных 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования, 

реализующих ФГОС 

высшего 

профессионального 

образования

- 44



280 Винюкова, 

Анастасия 

Михайловна

Ведущий 

специалист

- - - Специалитет: ; - - 0

281 Вишняков, Виктор 

Григорьевич

профессор кафедры 

правового 

обеспечения 

государственной и 

муниципальной 

службы

Теория 

организации, 

Система 

исполнительной 

власти в Российской 

Федерации, Теория 

организации 

управленческой 

деятельности, 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

282 Владимирова, 

Маргарита 

Петровна

Профессор «Деньги, «Налоги и 

налогообложение», 

«Налоговый 

менеджмент», 

«Финансовая 

политика 

государства»/, 

«Финансы и 

кредит», «Финансы 

отраслей 

общественного 

сектора», банки», 

кредит, «Банки в 

рыночной 

экономике»

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

«Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований», 

«Управление 

качеством в 

образовании»

- 33

283 Власенко, Валерий 

Николаевич

доцент, доцент 

(Кафедра 

предпринимательс

кого и 

корпоративного 

права)

земельное право, 

Экологическое 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Современные 

псхолого-

педагогические 

методы 

образовательного 

процесса в вузе

10 10

284 Власова, Елизавета 

Федоровна

научный сотрудник Психология 

Академическое 

чтение

- - Специалитет: 

19.00.04 

Медицинская 

психология;

- - 0



285 Водина, Наталья 

Серафимовна

Доцент Русский язык и 

культура речи

Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0

286 Возжеников, 

Анатолий 

Васильевич

профессор Культурная 

политика 

государства, 

Политическая 

культура в 

информационном 

обществе, 

Экономическая 

безопасность

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

История и 

философия науки

- 0

287 Воинова, Ольга 

Зиновьевна

Cтарший 

преподаватель

Испанский язык - - Специалитет: ; - - 0



288 Войкова, Наталья 

Андреевна

Доцент кафедры 

банковского права 

и финансово-

правовых 

дисциплин, Доцент 

кафедры 

банковского права 

и финансово-

правовых 

дисциплин 

(Кафедра 

банковского права 

и финансово-

правовых 

дисциплин)

Банковское право; 

Финансовое право; 

Межбюджетные 

правоотношения в 

РФ; Правовые 

аспекты 

функционирования 

бюро кредитных 

историй; Правовые 

основы активных 

банковских 

операций; 

Противодействие 

легализации 

(отмыванию) 

денежных средств в 

финансово-

кредитной сфере; 

Страхование 

вкладов в РФ; 

Особенности 

банкротства 

кредитных 

организаций; 

Правовые основы 

информационного 

обмена 

кредитными 

историями; 

Пруденциальный 

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

КОНТРАКТНАЯ 

СИСТЕМА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАКУПОК, Новое в 

законодательстве 

Республики 

Армения в связи с 

интеграцией в 

Таможенный Союз, 

Основной курс 

обучения работе с 

системой, 

Правовые основы 

политической 

жизни Республики 

Армения: 

актуальные 

проблемы и 

регулирование"

- 7

289 Волков, Волков 

Сергей 

Вячеславович

Заведующий 

учебно-

методическим 

отделом (Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

водитель 

автомобиля, 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

магистр научно-

педагогического 

направления, 

Пожарная 

безопасность;

"Педагогическое 

образование: 

педагогика и 

психология общего 

и среднего 

профессионального 

образования"

23 6



290 Волков, Дмитрий 

Анатольевич

Доцент Основы семейного 

предпринимательст

ва

Кандидат наук - Специалитет: 

05.16.02 

Металлургия 

черных, цветных и 

редких металлов; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

DOCTORATE OF 

BUSINESS 

ADMINISTRATION, 

Доктор делового 

администрировани

я, Экономика и 

социология труда

- 17

291 Волкова, Дарья 

Михайловна

Преподаватель Английский язык - - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 8

292 Волкова, Евгения 

Дмитриевна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

- - - Специалитет: 

радиофизик, 

Радиофизика и 

электроника;

- 15 10

293 Волкова, Марина 

Дмитриевна

Научный сотрудник - - - Аспирантура: 

10.01.09 

Фольклористика; 

Специалитет: 

17.00.00 

Искусствоведение;

- - 0

294 Воловик, Надежда 

Петровна

Старший научный 

сотрудний

- - - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 35

295 Володарский, 

Леонид 

Вениаминович

Старший 

преподаватель

Английский язык - 

теория и практика 

перевода

- - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

- - 17



296 Володин, Андрей 

Юрьевич

Доцент (Кафедра 

истории 

экономики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель 

истории со знанием 

французского 

языка, История;

Проблемы 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в 

современном 

российском вузе

-

297 Волошинская, Анна 

Аскольдовна

старший научный 

сотрудник

- - - Магистратура: 

магистр экономики, 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Магистратура: 

инженер-физик, 

прикладная 

математика и 

физика;

- - 10

298 Волчкевич, 

Анастасия Юрьевна

Старший 

преподаватель

итальянский язык - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

переводчик итал. 

яз., гид-переводчик

- 0

299 Воробьева, Наталья 

Валериевна

старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

- - 19



300 Воронин, Вячеслав 

Васильевич

Профессор 

кафедры

Антиманипулятивн

ые стратегии 

поведения, 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

деятельности 

психолога, 

Оптимизация 

временного 

ресурса в 

управленческой 

деятельности , 

Психология 

общения и 

переговоров, 

Психология 

общения и 

переговоров в 

экстремальных 

условиях, 

Психотехнологии 

принятия 

эффективного 

управленческого 

решения, 

Современные 

прикладные 

психотехнологии, 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием , 

военно-

политическая ; 

Специалитет: 

Офицер высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

психологии , 

Психология ;

- - 0

301 Воропаева, Ирина 

Николаевна

доцент - Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Деловой 

иностранный язык 

(английский) для 

государственных 

служащих

- 0



302 Воропаева, 

Людмила 

Николаевна

доцент Финансовый 

менеджмент в 

условиях 

изменений

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Индустрия 

платежей и 

платежные 

системы: 

зарубежный опыт и 

российская 

практика

- 0

303 Воропаева, Раиса 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры Политико-

правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций

Иностранный язык 

(английский)

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

"Practical skills 

development - a 

systematic 

approach" (by David 

Cotton), Skills 

developing for 

University students, 

Uncovering IELTS: 

exam format and 

preparation tips, 

Инновационные 

технологии в 

образовании, 

Инновационные 

технологии и 

методики 

преподавания 

иностранных 

языков в 

современном вузе, 

Подготовка к 

Кембриджскому 

экзамену Teaching 

knowledge Test (TKT 

modules 1-3), 

Поколение Digital: 

процесс обучения 

стал проще или 

сложнее?, 

Преподаватель в 

- 44



304 Вукалович, Ирина 

Викторовна

ст.преподаватель английский язык в 

профессиональной 

сфере, деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

(интенсивный 

метод Лозанова-

Китайгородской

42 37

305 Вутянов, Вениамин 

Валерьевич

доцент (Факультет 

государственного 

управления 

экономикой)

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

Регулирование 

отраслевых и 

региональных 

рынков, 

Управление 

целевыми 

программами 

социально-

экономического 

развития

- - "Создание 

электронных курсов 

для поддержки 

очного обучения и 

обеспечения 

самостоятельной 

работы студентов. 

Телекоммуникацио

нная учебно-

информационная 

система (ТУИС 

РУДН)", 

"Инновационные 

формы 

сотрудничества и 

организации 

международной 

деятельности вуза"

24 10

306 Вьюговская, Елена 

Васильевна

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Институт 

социального 

анализа и 

прогнозирования)

- - - Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 5



307 Вяткин, Валерий 

Нурович

Доцент кафедры 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и межд. 

стандартов фин. 

деятельности

Общий формат 

мошенничества в 

бизнесе. 

Управленческая 

диагностика 

организаций. 

Управленческое 

стратегирование и 

целостное 

управление. Общий 

формат 

мошенничества в 

бизнесе. 

Глобализация и 

управление 

бизнесом. 

Диагностика и 

трансформация 

организаций. 

Целостное 

управление 

рисками 

организации. 

Технологический 

прогресс в 

управлении. 

Управленческие 

финансы и 

принятие решений. 

Организационное 

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Advanced 

Management 

Program, 

Управление 

операционными 

рисками 

коммерческого 

банка по формату 

Базель 2, 

Управление 

рисками 

коммерческого 

банка, Финансовое 

управление в 

бизнесе

- 0

308 Габдуллина, 

Светлана 

Рафаэлевна

Доцент кафедры 

иностранных 

языков ИОН

BEC (Business 

English Certificate), 

IELTS, Academic 

English, Business 

English, Business 

English Certificate 

(BEC), IELTS

Кандидат наук - Специалитет: 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

"Филология", 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

кандидат 

филологических 

наук, 10.02.01 

Интеграция 

мобильных 

технологий в 

преподавание 

иностранных 

языков, Методика 

обучения чтению 

на английском 

языке

- 17



309 Габуева, Лариса 

Аркадьевна

Заведующая 

кафедрой 

Экономики и 

управления в 

социальной сфере, 

Заведующая 

кафедрой 

Экономики и 

управления в 

социальной сфере 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

Управленческий 

учет, Экономика в 

здравоохранении, 

Внутренний 

контроль 

деятельности 

медицинской 

организации, 

Микроэкономика 

организации, 

Тактическое 

планирование 

деятельности 

организаций 

здравоохранения, 

Финансы, 

экономика и 

управление в 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Современные 

образовательные 

технологии

30 30



310 Гаврилина, Ольга 

Павловна

Доцент, Начальник 

международного 

отдела

Маркетинг, 

Маркетинг услуг 

Маркетинг в 

отраслях и сферах 

деятельности Ивент-

менеджмент 

Введение в 

специальность, 

Маркетинговые 

исследования

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

2015 EFMD 

Conference on 

Undergraduate 

Programmes, 

Business of Fashion, 

Conference for 

Board 2015-2016 

(1), Conference for 

Board 2015-2016 (2 

осень), Exchange 

programme, 

International 

Fashion Marketing, 

International 

Management 

Teachers Academy, 

Practical Aspects of 

Cross Cultural 

Relationships, 

Training for 

Accreditation Board 

Member, 

Инвестиции и 

оценка 

недвижимости на 

современном этапе 

, 

Позиционирование 

в социальных сетях, 

Управление 

- 17

311 Гаврилов, Дмитрий 

Андреевич

Старший 

преподаватель

- - - - - 0

312 Гаврилова, Наталья 

Михайловна

доцент География туризма, 

Карьера в 

индустрии туризма

- - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



313 Гавриш, Анна 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык. 

Иностранный язык 

профессионального 

общения. 

Практический курс 

иностранного 

языка. Деловой 

английский.

- - Специалитет: ; Инновационный 

подход к обучению 

грамматике 

английского языка, 

Профессиональная 

коммуникация на 

английском языке, 

Форум Британского 

Совета "E-merging 

Forum 4", Teaching 

Knowledge Test, 

Module 1

08.май 5



314 Гагарин, Александр 

Валерьевич

Профессор "Научно-

исследовательский 

семинар: 

"Подготовка 

научной 

публикации: 

планирование, 

"Зоопсихология"., 

"Педагогика и 

психология высшей 

школы", 

Естественнонаучны

е основы 

психологии, 

Зоопсихология и 

сравнительная 

психология, 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

работе психолога, 

Методологические 

основы психологии, 

Методология и 

методы социально-

психологического 

исследования, 

Научно-

исследовательский 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

Учитель биологии и 

химии, 03.00.00 

Биологические 

науки; 

Докторантура: 

Доктор 

педагогических 

наук, 13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

Кандидат 

педагогических 

наук, 13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Докторантура: 

Доктор 

педагогических 

наук, 13.00.01 - 

общая педагогика, 

история педагогики 

и образования;

"Методология и 

методы социально-

психологического 

исследования", 

"Навигатор 

педагога в 

инклюзивном 

образовании" (с 

использованием 

дистанционных 

технологий), Часть I 

(Итоговая работа: 

"Психолого-

педагогическое 

осмысление 

проблем доступной 

среды"), "Навигатор 

педагога в 

инклюзивном 

образовании" (с 

использованием 

дистанционных 

технологий), Часть 

II (Итоговая работа: 

"Детерминанты 

инклюзивного 

образования"), 

«История и 

философия науки», 

«Межкультурное 

29 29



315 Гаджиева, Рукият 

Гаджиевна

Доцент Деловые 

коммуникации, 

Конфликтология, 

Национальные и 

федеративные 

отношения, 

Политическая 

психология, 

Социальная 

психология, 

Социально-

психологические 

аспекты 

межнациональных 

отношений, 

Этнопсихология, 

Психология, 

Психофизиология 

профессиональной 

Кандидат наук - Специалитет: 

14.02.02 

Эпидемиология; 

Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

«Позитивная 

динамическая 

психотерапия»

- 17

316 Газарян, Арташес 

Егишевич

Профессор Стратегический 

менеджмент, 

Эффективное 

деловое общение, 

Диагностика и 

решение проблем

Доктор наук - Аспирантура: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям);

- - 17



317 Газиева, Инна 

Александровна

Директор Центра 

общеакадемически

х образовательных 

инициатив

прикладная 

демография, 

социология 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

социология 

управления, 

этнология, 

этносоциология и 

этнопсихология, 

Демография

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Новые перспективы 

и методы в 

социальных науках, 

Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора) с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Социология 

образования: 

теоретические и 

эмпирические 

исследования

19 17

318 Галамян, Любовь 

Ивановна

Доцент (Отделение 

«Прикладная 

информатика в 

экономике»)

Экономическая 

информатика, 

информатика и 

программирование

, ИСЭ, АБД, ООП, ИТ 

в управлении, ИТ в 

рекламе, 

проектирование 

систем, web-

программирование

.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

экономист, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

Специалитет: 

учитель 

математики и 

информатики, 

вычислительной 

техники, 

математика; 

Магистратура: 

математические 

методы анализа 

экономики, 

экономика;

Экономика и 

управление

21 21



319 Галеев, Айдар 

Зинурович

Преподаватель - 

почасовик

маркетинг 

девелоперского 

проекта, 

эксплуатация и 

аутсорсинг объекта 

коммерческой 

недвижимости, 

Профессиональное 

управление 

недвижимостью

Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 0

320 Галиева, Надежда 

Илшатовна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Специалитет: 

25.00.32 Геодезия;

- - 13



321 Галицейская, Лидия 

Анатольевна

Профессор деловое общение, 

коммуникативная 

компетенция , 

Немецкий язык

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Grundglagen der 

Unternehmensführu

ng, Public 

Administration 

Training and 

Education Project in 

Russia, Seminar yur 

Produktion von 

Unterrichtsmateriali

en für 

Wirtschaftsdeutsch, 

WIRTSCHAFTSDEUTS

CH, 

WIRTSCHAFTSDEUTS

CH/INTERKULTURELL

E 

WIRTSCHAFTSKOM

MUNIKATION, 

практические 

занятия в странах 

ЕС в рамках 

европейской 

программы TACIS 

BAKÖV-RACS 

"Обучение 

государственных 

служащих в 

условиях рыночной 

экономики", 

семинар для РАГС в 

- 48

322 Галушкин, Алексей 

Валерьевич

доцент кафедры 

иностранных 

языков

Английский язык 

для 

профессионального 

общения, 

Английский язык

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии;

- - 0



323 Гальперина, 

Марина Наумовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

финансового 

менеджмента,упра

вленческого учета и 

международных 

стандарт

Финансовый и 

деловой 

английский; 

Подготовка к сдаче 

на получение 

международного 

Кембриджского 

сертификата 

"Деловой 

английский" (BEC)

- - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Современные 

методики 

преподавания 

делового 

английского в 

Высшей школе

- 0

324 Гальченко, Евгений 

Александрович

Старший 

преподаватель 

(Школа публичной 

политики и 

управления)

Экономика 

страны/региона 

специализации

- - Магистратура: Law, 

Governance and 

International 

Relations, Master of 

Public 

Administration; 

Бакалавриат: 

Мировая 

экономика, 

Бакалавр 

экономики; 

Магистратура: 

Мировая 

экономика, 

Магистр 

- -

325 Гамалей, Максим 

Сергеевич

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

- - - - -



326 Гапоненко, 

Александр Лукич

Заведующий 

кафедрой 

менеджмента

Общий 

менеджмент. 

Современный 

менеджмент. 

Менеджмент 

знаний.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки;

Государственное 

регулирование 

промышленности, 

Кадровый 

менеджмент, 

Менеджмент в 

организациях, 

Микро и 

макроэкономика, 

Муниципальное 

управлрние, 

Региональный и 

муниципальный 

менеджмент, 

Рыночная 

экономика, 

Финансирование 

государственных 

42 42

327 Гапоненко, 

Николай 

Николаевич

Доцент Государственная 

инвестиционная 

политика. Финансы. 

Экономическая 

безопасность. 

Обеспечение 

экономической 

безопасности в 

особых условиях.

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

"Разработка и 

анализ бизнес-

планов проектов", 

"Социально-

экономические 

процессы в 

современной 

России: правовое и 

общественно-

политическое 

регулирование", 

"Управление 

проектами в 

условиях 

модернизации 

профессионального 

образования: 

технология и опыт 

руководителей и 

инновационных 

29 14

328 Гармс, Татьяна 

Александровна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

русский язык и 

литература

- - Магистратура: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература;

- 35 35



329 Гаспариан, Михаил 

Самуилович

Доцент кафедры 

Системного 

анализа и 

информатики

Информационные 

системы и 

технологии

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

"Трансформация 

вуза в онлайновый 

университет", 

«Инновационный 

менеджмент в 

образовании»

- 31

330 Гатаулина, 

Екатерина 

Александровна

старший научный 

сотрудник (Центр 

агропродовольстве

нной политики)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Магистратура: 

master of science, 

master of science; 

Магистратура: 

экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства, 

экономическая 

кибернетика;

- 27 21

331 Гвоздева, 

Маргарита 

Александровна

Научный сотрудник - - - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 17



332 Гейвандов, Ян 

Альбертович

Профессор Банковское право; 

"Правовое 

положение Банка 

России"; "Денежно-

кредитная 

политика РФ на 

современном 

этапе: 

организационно-

правовые 

проблемы"; 

"Особенности 

правового 

регулирования 

денежно-

кредитной системы 

в период кризиса"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 32

333 Гейт, Наталья 

Александровна

Доцент Экологическое 

право; Земельное 

право.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

334 Гельвих, Александр 

Викторович

Заместитель 

начальника, 

преподаватель, 

Преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

XX век (1 курс 

бакалавриата 

"Реклама и связи с 

общественностью", 

ИОН РАНХиГС), 

Отечественная 

история

- - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Магистратура: 

магистр, 07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

Историк. 

Преподаватель 

истории, 07.00.02 

Отечественная 

история;

Использование 

Science Index и 

РИНЦ для анализа 

оценки научной 

деятельности

7 2



335 Генералов, Андрей 

Вячеславович

старший научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник 

(Центр 

информационных 

технологий в 

управлении)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

Кандидат наук, 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

Менеджер, 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

«Практика 

управления 

проектами с 

использованием 

Microsoft Project 

Professional 

2013/2010», 

Ежегодное 

повышение 

квалификации 

бухгалтеров и 

экономистов, 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

развитии 

образовательного 

15 14

336 Геннадьевна, 

Малиновская 

Анастасия

преподаватель 

иностранного языка 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

- - - Бакалавриат: 

Лингвистика, 

Лингвистика; 

Специалитет: 

Инженер-

экономист, 

Экономика и 

управление на 

предприятии;

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

Разработка и 

экспертиза 

профессиональных 

программ СПО и 

оценочных средств, 

How to Prepare 

Students for the EGE 

8 3



337 Герасимова, Галина 

Васильевна

Директор программ 

Центра развития 

образовательных 

систем, Доцент 

(Центр экспертизы 

образовательных 

программ)

Перспективные 

системы 

управления 

развитием 

образовательных 

организаций в 

контексте 

государственной 

политики; 

Экономика 

образования и 

эффективное 

управление 

финансами; 

Развитие личной 

эффективности 

руководителя; 

Практикум по 

разработке и 

внедрению 

управленческих 

Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Менеджмент в 

образовании

- 19



338 Герасимова, Юлия 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

испанского, 

немецкого, 

французского 

языков

Французский язык - - Специалитет: 

преподаватель 

французского и 

английского 

языков, 

Иностранные 

языки;

ECHO motive les 

adolescents a 

apprendre le 

francais, Zenith - 

новый курс 

французского языка 

для взрослых, в 

котором 

реализуется 

компетентностный 

подход к обучению. 

Учебник насыщен 

страноведческим 

материалом, 

представляющим 

франкофонный 

мир, 

гарантированно 

готовит к сдаче 

DELF, Бизнес в 

дистанционном 

обучении, Как 

определить цель 

занятия и 

сформулировать ее 

так, чтобы хотелось 

учиться и учить, Как 

организовать и 

проводить 

смешанное 

34 27



339 Герлих, Ольга 

Сергеевна

Начальник отд. 

финансового 

контроля, 

Начальник отд. 

финансового 

контроля (Институт 

бизнеса и делового 

администрировани

я), Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

кафедры общего и 

стратегического 

менеджмента 

(Кафедра общего и 

стратегического 

менеджмента)

"Организационное 

поведение" 

"Микроэкономика" 

"Управленческая 

экономика"

- - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Преподаватель 

высшей школы, 

"Современные 

технологии 

преподавания 

экономических, 

учетно-финансовых 

дисциплин и 

количественных 

методов на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования по 

направлению 

МЕНЕДЖМЕНТ", 

"Управление 

корпоративными 

финансами", 

МСФО: подготовка 

и представление 

корпоративной 

финансовой 

отчетности

- 17

340 Герри, Кристофер 

Джон

Deputy laboratory 

director, 

Заместитель 

заведующего 

лаборатории

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 16



341 Гершун, Андрей 

Михайлович

Преподаватель Бизнес-

планирование, 

Управление 

изменениями, 

Управление 

проектами, 

Организация 

исполнения 

стратегии с 

использованием 

сбалансированной 

системы 

показателей и 

ключевых 

показателей 

- - Специалитет: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика; 

Аспирантура: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика;

Empower Board of 

Directors, Leading 

the Professional 

Service Firm

- 10

342 Гетало, Ольга 

Юрьевна

Cтарший 

преподаватель

Англо-

американское 

торговое право, 

Маркетинг, 

Английский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 17

343 Гидбут, Александр 

Викторович

Доцент Регионоведение, 

Экономическая 

география и 

регионалистика, 

Международное 

сотрудничество, 

Политическая и 

экономическая 

география 

зарубежных стран

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер"

- 45

344 Глазков, Алексей 

Владимирович

Доцент Русский язык и 

культура речи; 

Академическое 

чтение; 

конфликтология; 

русский язык для 

журналистов

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык; 

Докторантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

- - 0



345 Глазкова, Елена 

Анатольевна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Академическое 

чтение, Деловое 

письмо, 

Лаборатория 

проектирования 

карьеры, 

Медиаредактирова

ние, 

Образовательные 

технологии, Основы 

теории 

коммуникации, 

Самоменеджмент, 

Стилистика и 

редактирование, 

Творческие 

мастерские, 

Языкознание, 

Коммуникология, 

Основы 

лингвистики, 

Основы 

редактирования, 

Русский язык и 

культура речи

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Zarzadzanie 

werbalna 

komunikacja 

spoleczna: aspekt 

dyskursywny 

(Управление 

вербальной 

общественной 

коммуникацией: 

дискурсивный 

аспект), Актуальные 

проблемы 

современной 

журналистики, 

Совершенствовани

е методической 

компетентности 

преподавателей 

вузов в условиях 

модернизации 

образования, 

Современные 

подходы к 

профилактике 

наркомании и иных 

социальных 

отклонений среди 

21 21



346 Глушецкий, Андрей 

Анатольевич

Профессор Распределение 

прибыли 

хозяйственного 

общества: 

правовой, 

организация, 

Публичные и 

непубличные 

общества: 

особенности 

правового 

положения и 

корпоративного 

регулирования, 

финансы, 

экономический и 

финансовый 

аспекты, 

Корпоративный 

контроль в 

хозяйственных 

обществах: методы 

формирования и 

перераспределения

, Слияния и 

поглощения в 

практике 

российских 

корпораций, 

Сравнительный 

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 43

347 Гнатюк, Ольга 

Борисовна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

испанский язык - - Специалитет: 

10.02.05 Романские 

языки;

- - 0



348 Гнездилова, Ольга 

Николаевна

Доцент Психология. 

Психологический 

менеджмент. 

Менеджмент.

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология; 

Аспирантура: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

Актуальные 

проблемы 

обеспечения 

эффективной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

новыми 

требованиями 

законодательства 

РФ в сфере 

образования , 

Менеджмент в 

образовательного 

учреждения, 

психологический 

менеджмент в 

сфере образования

- 17

349 Говерт, Татьяна 

Алексеевна

Координатор, 

Переводчик

- Доктор наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Администрировани

е и методическое 

сопровождение 

учебных моделей 

(симуляторов) в 

области управления 

и экономики с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

2 2

350 Годик, Александр 

Маркович

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Бакалавриат: 

Преподаватель-

тренер по легкой 

атлетике, 

Физическая 

культура и спорт;

- - 32

351 Голованова, 

Светлана 

Викторовна

старший научный 

сотрудник (Центр 

исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 17



352 Голосов, Павел 

Евгеньевич

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

безопасность 

жизнедеятельности

, мультимедийные 

технологии, 

технологии 

электронного 

правительства, 

Концепции 

современного 

естествознания, 

Медиатехнологии, 

Технологии 

электронного 

правительства

Кандидат наук - Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

18 18

353 Голощапова, 

Людмила 

Вячеславовна

доцент кафедры 

"Управление 

персоналом"

Маркетинг 

территорий, 

Маркетинговые 

коммуникации, 

Организационно-

кадровый аудит, 

Регламентация и 

нормирование 

труда, 

Современные 

системы оплаты и 

стимулирования 

труда в 

организации , 

Статистика, 

Экономика 

организации, 

Экономика 

управления 

персоналом, 

Экономическая 

теория, 

Региональная 

экономика и 

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Информационно-

коммуникационны

е технологии", 

"Преподаватель 

высшей школы", 

"Формирование 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

(модулей) в 

зачетных 

единицах", Анализ 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности , 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Управленческий 

учет

- 19



354 Голубев, Сергей 

Викторович

Доцент Социология 

повседневности; 

Введение в 

специальность; 

Теория элит; 

Социальное 

предпринимательст

во

Кандидат наук - Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь;

- - 0

355 Голубева, Елена 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

Английский 

язык/Деловой 

английский язык

- - Специалитет: ; "Использование 

открытых 

образовательных 

технологий в 

процессе развития 

профессиональной 

компетентности, 

"Специфика 

обучения 

английскому языку 

в начальной школе"

- 14

356 Голубева, Татьяна 

Юрьевна

Старший 

преподаватель

Право социального 

обеспечения, 

Трудовое право

- - Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Механизм борьбы с 

коррупцией и 

противодействия 

отмывания денег: 

международный 

опыт и 

национальная 

практика, 

Совершенствовани

е коммуникативной 

компетенции 

руководителей и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организацимй

- 22



357 Голубков, Евгений 

Петрович

Зав.кафедрой 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

Инновационный 

менеджмент, 

Маркетинг, 

Стратегический 

менеджмент, 

Менеджмент

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

05.00.00 

Технические науки; 

Аспирантура: 

05.00.00 

Технические науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

«Управление и 

политика» , 

Программа для 

высших 

руководителей

- 59

358 Голубченко, Игорь 

Вячеславович

доцент, Доцент, 

заместитель 

заведующего 

кафедрой

Международное 

сотрудничество в 

сфере экологии, 

Методы 

региональных 

исследований, 

Общественная 

география, 

Политическая 

география, 

Политическая 

география Европы, 

Прикладное 

регионоведение, 

Регионы России, 

Экология, 

Экономическая и 

политическая 

география, Основы 

регионоведения

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

Всероссийский 

съезд учителей 

географии, 

Использование 

информационных 

образовательных 

ресурсов в условиях 

профессиональной 

школы

- 17

359 Голушко, Татьяна 

Викторовна

Доцент Физическая 

культура

Кандидат наук - Специалитет: ; Педагог-психолог в 

системе народного 

образования

- 30



360 Гоненко, Даниил 

Владимирович

Доцент Маркетинг, 

Теоретические 

основы оценки 

собственности 

общественного 

сектора, Экономика 

общественного 

сектора, 

Менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

"Профессия 

менеджер", 

Индустрия 

платежей и 

платежные 

системы: 

зарубежный опыт и 

российская 

практика, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Противодействие 

коррупции, 

Управление 

рисками 

инвестиционных 

- 11

361 Гончаров, 

Александр 

Евгеньевич

Преподаватель 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

ТОиРАТ - - Специалитет: 

Инженер-

металлург, 

Металловедение, 

оборудование и 

технологии 

термической 

обработки 

металлов ;

Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС

27 0



362 Гончаров, 

Александр 

Иванович

Заместитель 

директора учебного 

центра

Система развития 

мастерства 

руководителей; 

Психология 

управления; 

Технология 

подготовки и 

проведения 

презентаций; 

Эффективность 

управленческого 

лидерства; 

Стратегия развития 

профессиональных 

компетенций 

руководителя; 

Управление 

организационной 

культурой при 

разработке и 

реализации 

стратегии;

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Менеджмент в 

образовании, 

Семинар-учеба 

экспертов 

НАСДОБР, 

Уполномоченный 

представитель 

руководства в 

области 

менеджмента 

качества

- 0

363 Гончаров, Павел 

Анатольевич

Заместитель 

начальника отдела 

(Отдел 

координации 

научной 

деятельности и 

подготовки научно-

педагогических 

кадров)

Нет - - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 6

364 Гончарова, Алена 

Владимировна

доцент (Институт 

права и 

национальной 

безопасности)

1. Деловой 

английский. 2. 

Юридический 

английский. 3. 

Теория и практика 

всех видов 

перевода., 

юридический 

английский

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Филолог-русист. 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка, русский язык 

и литература;

Методология 

обучения 

иностранным 

языкам, 

Современные 

подходы к 

обучению 

практической 

грамматике 

английского языка

33 30



365 Гончарова, Ирина 

Викторовна

зав. кафедрой 

Менеджмент в 

индустрии 

гостеприимства,зам

. декана

Маркетинг услуг, 

Маркетинговый 

анализ, Мировая 

индустрия 

гостеприимства, 

Маркетинг

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

"Направления и 

формы управления 

собственным 

бизнесом в 

предпринимательст

ве", 

Entrepreneurship 

Programs in Modern 

Educational 

Institutions, IT 

technologies and 

innovation 

marketing tools in 

the modern tourism 

industry, Partnership 

of goverment and 

non-govermental 

organizations 

(associations) in the 

sphere of tourism: 

Russian and foreign 

experience, The 

Dinamick 

Entrepreneurship 

Classroom, 

Интернационализа

ция 

профессионального 

образования, 

Маркетолог - 

- 36

366 Гордеев, Владислав 

Сергеевич

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- - - Магистратура: 

Экономист, 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Economiste, 

Economie Theorique 

et Empirique; 

Бакалавриат: 

Экономист, 

Экономика;

TOEFL IBT 02.мар 02.мар



367 Гордеев, Дмитрий 

Сергеевич

Старший научный 

сотрудник

Микроэкономика 

Макроэкономика

- - Магистратура: 

магистр, 

прикладные 

математика и 

физика;

- - 10

368 Гордиенко, 

Дмитрий 

Владимирович

Профессор 

(Институт 

общественных 

наук)

Экономическая 

безопасность 

Эконометрика 

Статистика 

Мировая 

экономика 

Экономика 

Менеджмент 

Маркетинг История 

государственного 

управления

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Переподготовка 

ППС, Высшие 

академические 

курсы

- 17



369 Гордиенко, Елена 

Игоревна

Доцент (Кафедра 

культурологии и 

социальной 

коммуникации)

Административная 

риторика, 

Образовательные 

технологии, 

Речевое 

политическое 

мышление, Театр в 

эпоху постмодерна, 

Административная 

риторика, 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Образовательные 

технологии, Письмо 

и критическое 

мышление, Речевое 

политическое 

мышление, Этика

Кандидат наук - Аспирантура: 

10.02.19 Теория 

языка; 

Магистратура: 

Магистр, 51.04.01 

Культурология; 

Магистратура: 

Master, Littératures 

comparées; 

Специалитет: 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Филология;

XIX Фулбрайтовская 

международная 

гуманитарная 

летняя школа 

«Академическая 

наука и публики: 

история, 

философия, 

филология в новой 

коммуникативной 

среде», XVII 

Фулбрайтовская 

международная 

гуманитарная 

летняя школа 

«Визуализация 

знания: визуальная 

грамотность в 

составе высшего 

образования»

7 3

370 Горегляд, Валерий 

Павлович

Заведующий 

кафедрой

Теория и практика 

государственного 

контроля. 

Государственный 

аудит

Доктор наук - Специалитет: ; - - 23

371 Горелов, Владимир 

Иванович

Профессор 

(Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

КСЕ, Математика, 

Начала 

математических 

знаний, 

НИСеминар, Теория 

принятия решений, 

Теория систем и 

системный анализ

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

математик, 

математик;

Обеспечение 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий

38 36

372 Горелова, Ирина 

Анатольевна

Начальник планово-

финансового 

отдела (Институт 

«Высшая школа 

государственного 

управления»)

- - - Специалитет: ; Экономика и 

управление 

предприятием

- 0



373 Горланов, Геннадий 

Васильевич

профессор противодействие 

коррупции., 

экономика 

бюрократии, 

экономика 

домохозяйства, 

Государственное 

регулирование 

экономики; 

национальная 

экономика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

по теме 

«Государственные 

службы и местное 

управление».

- 46

374 Горлин, Юрий 

Михайлович

Ведущий научный 

сотрудник, 

Заместитель 

Директора 

института

- Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 41



375 Горшкова, Анна 

Валерьевна

юрисконсульт - - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Администрирован

ие и методическое 

сопровождение 

учебных модулей 

(симуляторов) в 

области управления 

и экономики с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий" , 

"Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг: 

правовое 

регулирование", 

"Организация 

закупок товаров, 

работ, услуг; 

отдельными 

видами 

юридических лиц"

- 8

376 Горшкова, Таисия 

Геннадьевна

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования)

Математический 

анализ

- - Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки; Бакалавриат: 

Бакалавр 

экнонмики, 

Экономика;

- - 4



377 Горшунова, 

Елизавета Юрьевна

Старший 

преподаватель

английский язык Кандидат наук - Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

Overseas Teachers 

Refresher Course 

and Language 

Development, 

Интерактивные 

образовательные 

технологии для 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

иностранного 

языка, 

Теоретические 

основы и базовые 

навыки 

последовательного 

- 12

378 Горюнов, Евгений 

Львович

Преподаватель 

(Кафедра 

макроэкономики)

Деньги. Кредит. 

Банки

- - Специалитет: 

Механик, 

Механика; 

Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

Экономика;

- 8 8

379 Горянова, Наталья 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; - - 25

380 Горячев, Дмитрий 

Юрьевич

Доцент Корпоративные 

слияния и 

поглощения

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Подготовка 

преподавателей 

менеджмента

- 0

381 Готовщикова, 

Наталья 

Эдуардовна

Начальник отдела - Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Курсы 

литературных 

редакторов, 

Ресурсы Thomson 

Reuters для 

научных 

исследований

21.май 9



382 Гранда Фонсека, 

Пилар

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

- - - Магистратура: -, 

Licenciada en 

Traducción e 

Interpretación;

Enseñanza del 

Español como 

Segunda Lengua

14 14

383 Графский, 

Владимир 

Георгиевич

Профессор История 

государства и права 

зарубежных стран; 

История 

политических и 

правовых учений

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

384 Грачева, Ирина 

Георгиевна

заместитель 

директора

Защита от 

манипулятивного 

воздействия, 

Проницательность, 

Рефлексивное 

управление, 

Создание 

презентаций, 

Схематизация и 

визуализация 

данных, Публичные 

выступления

Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

психологических 

наук, 19.00.05 

Социальная 

психология; 

Специалитет: 

Социальный 

педагог. Учитель 

иностранного языка 

(английский язык), 

Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

Филология;

Методика и 

организация 

проведения 

акмеологического 

тренинга 

програмно-целевой 

направленности

19 19

385 Гребенкина, Ирина 

Александровна

Доцент арбитражный 

процесс, вещные 

права, семейное 

право, гражданское 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

Договорное право, 

Значение практики 

в подготовке 

будущих юристов

- 6



386 Гревцова, Ольга 

Алексеевна

начальник Отдела 

правового 

обеспечения 

финансово-

хозяйственной 

деятельности

Медицинское и 

фармацевтическое 

право, 

Государственная 

служба в 

Российской 

Федерации, 

Правоведение, 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

некоммерческих 

организаций, 

Предпринимательс

кое право, Теория 

государства и права 

, Банкротство 

физических лиц

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Бухгалтерский учет 

и отчетность. , 

Договорное право: 

актуальные 

вопросы и судебная 

практика., 

Договоры, 

связанные с 

инвестиционно-

строительной 

деятельностью: 

комментарий 

изменений 

законодательства., 

Право, политика и 

экономика 

Европейского 

Союза., регулярное 

посещение круглых 

столов, 

краткосрочных 

тренингов по праву, 

Третейский судья. 

Саморегулировани

е и вопросы 

третейского 

разбирательства 

гражданско-

правовых споров.

- 16



387 Грезнева, Ольга 

Юрьевна

доцент "Кадровая политика 

и кадровый аудит в 

организации" 

"Управление 

карьерой", 

"Маркетинг 

персонала" 

(специализация 

"Управление 

персоналом"), 

"Технологии 

управления 

человеческими 

ресурсами", 

"Организационное 

поведение"

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования; 

Докторантура: 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования; 

Специалитет: 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

"Академия 

преподавателей 

РАБО", "Системно-

интегративный 

коучинг личной 

эффективности", 

"Системно-

интегративный 

групповой и 

командный 

коучинг", 

Стратегический 

менеджмент

- 0



388 Гречишников, 

Александр 

Викторович

доцент Информатика 

Информационные 

технологии в 

управления 

Высокоуровневые 

языки 

программирования 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления 

Cовременные 

информационные 

технологии в 

социальных науках 

Информационные 

технологии в 

государственном 

управлении

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.22.06 

Железнодорожный 

путь, изыскание и 

проектирование 

железных дорог; 

Аспирантура: 

05.22.06 

Железнодорожный 

путь, изыскание и 

проектирование 

железных дорог;

Sybase Workspase 

TX Enterprise v.1.0 

for Windows, 

Аппаратно-

программные 

средства для 

Ситуационных 

центров, Курс 

использование СПС 

Гарант_аэро Дата 

начала: 01.2014 

Дата окончания: 

01.2014 Количество 

часов: 16, Курс 

Новые 

возможности и 

сервисы ИПО 

ГАРАНТ, Курс 

Новые 

возможности и 

сервисы ИПО 

ГАРАНТ АЭРО, 

обучение в 

межлународной 

программе 

повышение 

управленческих 

компетенций, 

Полный курс 

обучения 

- 45



389 Гречкина, Ольга 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

административного 

права и процесса), 

профессор 

(Кафедра правового 

регулирования 

таможенного дела)

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов; 

Исполнительная 

власть в 

современной 

России; 

Административное 

право и процесс, 

Административное 

право; Выявление и 

основы 

расследования 

административных 

правонарушений

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Государственный 

суверенитет и 

верховенство 

права, 

Процессуальное 

право и 

исполнительное 

производство, 

Современные 

формы и методы 

обучения праву

42 19

390 Грибанов, 

Владимир 

Петрович

доцент Высокоуровневые 

методы 

программирования, 

Объектно-

ориентированное 

программирование

, Основы 

алгоритмизации и 

алгоритмические 

языки, 

Информатика и 

программирование

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.11 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин, комплексов 

и компьютерных 

сетей; Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 46



391 Грибанов, Сергей 

Павлович

Старший 

преподаватель

Универсальный 

язык 

моделирования - 

UML. Разработка 

ПО по методологии 

RUP.

- - Аспирантура: 

05.09.10 

Электротехнология; 

Специалитет: 

05.27.00 

Электроника;

МВА-CIO 01. 

Информационный 

менеджмент. , 

Специальность: 

инженер 

системотехник 

Специализация: 

"Разработка и 

анализ ЧМ систем", 

Специальность: 

Экономист 

Специализация: 

"Бухгалтерский учет 

и аудит"

- 0



392 Грибов, Павел 

Геннадьевич

Доцент Управление 

организацией 

Экономика 

организации

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: 

организационно-

управленческий и 

нормативно-

правовой формат 

использования; 

учебно-

методическое 

обеспечение, 

Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

вуза, Организация 

образовательного 

процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

правовой, 

психолого-

7 7

393 Григорьев, 

Александр 

Григорьевич

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин

Информатика, ИТУ Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

05.00.00 

Технические науки;

Современные 

педагогические и 

информационные 

технологии

- 45

394 Григорьев, Валерий 

Юрьевич

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 17



395 Григорьева, Тамара 

Евгеньевна

старший 

преподаватель

немецкий язык / 

деловой немецкий 

язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Компетентностный 

подход к 

реализации 

основных 

образовательных 

программ ВУЗа, 

Психолого-

педагогические 

основы 

инновационных 

методик обучения 

иностранному 

- 3

396 Григорян, Роман 

Андроникович

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

английский язык - - Специалитет: ; Методика 

преподавания РКИ, 

Современная 

лингводидактика и 

подготовка 

специалистов 

социальной сферы 

по иностранным 

языкам

- 0

397 Гриднева, Елена 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 15

398 Гриева, Александра 

Станиславовна

преподаватель 

китайского языка 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

- - - Специалитет: 

Востоковед, 

африканист, 030801 

Востоковедение, 

африканистика;

- -

399 Гринцер, Николай 

Павлович

Директор Школы 

актуальных 

гуманитарных 

исследований

Академическое 

чтение Античная 

мифология и 

религия 

Древнегреческий 

язык История 

античной 

литературы

Доктор наук - Специалитет: 

10.02.14 

Классическая 

филология, 

византийская и 

новогреческая 

филология; 

Аспирантура: 

10.02.14 

Классическая 

филология, 

византийская и 

новогреческая 

- 27 27



400 Гришина, Елена 

Евгеньевна

Заведующая 

лаборатории

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- 14 14

401 Гришунина, Елена 

Владимировна

доцент Введение в 

клиническую 

психологию, 

Дифференциальная 

психопатология, 

Клиническая 

психология, Личная 

эффективность ТОП-

менеджера, Научно-

исследовательский 

семинар, Отрасли 

психологии, 

психологические 

практики, 

психологические 

службы, 

Психологическая 

супервизия, 

Современные 

направления 

психотерапии, 

Управление 

стрессами и 

конфликтами, 

Формирование 

проектных команд

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Практика 

психотерапии, 

Проведение 

психодрамы, 

Управленческие 

технологии 

активизации 

личностных 

ресурсов 

сотрудника для 

достижения 

финансовой 

успешности

- 25



402 Громов, Владимир 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 7

403 Грундел, Лариса 

Петровна

доцент (Кафедра 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и 

международных 

стандартов 

финансовой 

деятельности)

- Кандидат наук Доцент Изменение 

нормативно-

правового статуса 

аспирантуры и 

повышение 

качества 

подготовки и защит 

диссертационных 

исследований, 

Новое в экономике, 

менеджменте, 

праве, финансах и 

налогообложении

-

404 Грунина, Юлия 

Юрьевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 4



405 Грязнова, Вера 

Николаевна

Доцент кафедры 

государственной 

службы и кадровой 

политики, Доцент 

кафедры 

государственной 

службы и кадровой 

политики (Институт 

государственной 

службы и 

управления)

Конституционное 

право, Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Стратегическое 

управление в 

условиях 

изменений, Теория 

и механизмы 

государственного 

управления, Теория 

и организация 

государственной 

службы. Теория и 

механизмы 

государственного 

управления. 

Основы права. 

Правоведение. 

Корпоративное 

право, Управление 

общественными 

связями в системе 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Управленческий 

консалтинг

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки ГМУ

35 10



406 Губанова, Елена 

Евгеньевна

Cтарший 

преподаватель, 

Cтарший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков), Cтарший 

преподаватель 

(Центр лингвистики 

и 

профессиональной 

коммуникации), 

Старший 

преподаватель

Деловой 

английский, 

Иностранный язык 

(английский)

Доктор наук - Специалитет: 

преподаватель 

английского и 

испанского языков, 

иностранные 

языки;

Current Trends: 

Theory and Practice 

in ELT, Новые 

методы развития 

коммуникативной и 

социокультурной 

компетенций, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

29.май 29.май

407 Губанова, Елена 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я), Старший 

преподаватель 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

Деловой 

английский, 

юридический 

английский

- - Специалитет: 

преподаватель 

английского и 

испанского языков, 

иностранные 

языки;

Новые методы 

развития 

коммуникативной и 

социокультурной 

компетенций, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

Современные 

тенденции: теория 

и практика 

преподавания 

английского языка

29.май 29

408 Гудков, Игорь 

Валентинович

Доцент (Институт 

государственной 

службы и 

управления)

УвСС, КПКА, 

ГРПиТР, ОМНИ

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Экономист-

менеджер, 

Экономика и 

управление;

Актуальные 

проблемы 

обеспечения 

эффективной 

образовательной 

деятельности

33 18

409 Гудков, Станислав 

Георгиевич

старший 

преподаватель 

кафедры 

политических и 

общественных 

коммуникаций

журналистика, 

общественные 

коммуникации, 

Управленческие 

мастерские

- - Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика;

- - 0



410 Гульбин, Юрий 

Терентьевич

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин

Международное 

право, Трудовое 

право, 

Арбитражный 

процесс, 

Гражданское право, 

Договорное право

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

Правоведение, 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

экономист, 

экономист;

- 33 25

411 Гуляева, Светлана 

Анатольевна

старший научный 

сотрудник

Лекции для 

студентов ОЭ ЭФ 

РАНХиГС по теме 

"Налогообложение 

и оборот 

недвижимости в 

Российской 

Федерации"

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Методики 

разработки 

стратегии и ее 

реализации через 

управление бизнес-

процессами.Систем

а 

сбалансированных 

показателей (BSC), 

МСФО, Правовое 

обепечение 

деятельности 

предприятий, 

Президентская 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства, Финансы 

и кредит, 

Управление и 

развитие малого и 

среднего бизнеса

24 20



412 Гуменюк, Геннадий 

Валерьевич

Доцент сети и 

телекоммуникации. 

Функциональное 

программирование 

и 

интеллектуальные 

системы. 

Архитектура 

корпоративных 

информационных 

систем. 

Архитектура 

предприятия. 

Управление 

разработкой 

информационных 

систем., системы и 

оболочки. 

Высокоуровневые 

методы 

информатики и 

программирования. 

Объектно-

ориентированный 

анализ и 

программирование

. Вычислительные 

системы, 

Операционные 

среды

Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; 

Специалитет: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах;

Основное 

содержание и 

организация 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС

- 0

413 Гумилевская, Ольга 

Владимировна

Заместитель 

начальника отдела 

(Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»), 

Преподаватель 

(Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»)

- - - - -



414 Гуреева, Елена 

Александровна

Преподаватель 

дисциплины: 

Менеджмент 

спортивных 

организаций.

Менеджмент 

спортивных 

организаций

- - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Тренер-

консультант по 

предпринимательст

ву»

- 7

415 Гуренкова, Юлия 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Итальянский язык - - Специалитет: ; - - 9

416 Гуржиев, Виктор 

Александрович

профессор - Доктор наук - Специалитет: 

05.23.11 

Проектирование и 

строительство 

дорог, 

метрополитенов, 

аэродромов, 

мостов и 

транспортных 

тоннелей;

- - 17



417 Гурова, Нина 

Григорьевна

Cтарший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации

- - Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Английский и 

немецкий языки;

" Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам", Getting 

them to talk in 

English; More than 

just speaking: 

developing speaking 

skills; How to 

improve your 

students' IELTS 

score, Prepare for 

BEC, курс 

повышения 

квалификации по 

программе 

«Интернационализ

ация 

профессиональной 

подготовки 

специалиста 

неязыкового 

профиля» автора 

Л.В. Яроцкой , 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

39 36

418 Гуртов, Валерий 

Константинович

профессор Национальная 

экономика; 

Региональная 

экономика; 

Актуальные 

проблемы 

государственного 

регулирования 

экономики; 

Экономическая 

безопасность.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Стажировка - 38



419 Гусев, Дмитрий 

Алексеевич

профессор Логика, Философия Доктор наук Доцент Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

философии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВПО", 

Использование 

возможностей LMS 

Moodle для 

смешанного 

обучения, История 

и философия науки, 

Образовательный 

менеджмент в 

высшей школе: 

компетентностный 

подход, 

Современные 

технологии 

образовательного 

процесса

- 0

420 Гусев, Юрий 

Александрович

Преподаватель 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

Инженерная 

графика

- - Специалитет: 

Инженер-механик, 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта;

Московский 

институт 

современного 

академического 

образования

56 0

421 Гусева, Наталия 

Михайловна

Доцент Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности в 

общественном 

секторе

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Курс повышения 

квалификации 

аудиторов

- 33



422 Гусева, Татьяна 

Геннадьевна

заместитель 

начальника отдела 

образовательной 

деятельности и 

маркетинга

- - - - - 0

423 Гусейнов, Гасан 

Чингизович

Профессор Дискурсы 

модернизации; 

Многообразие 

современной 

России в Западных 

СМИ; Языковые 

факторы 

межкультурного 

взаимодействия; 

Языковые аппараты 

модернизации.

Доктор наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0

424 Гусейнова, Лейла 

Арзуевна

координатор, 

преподаватель

Психология 

управления

- - Специалитет: ; Офисные 

технологии в 

управлении 

учебным 

процессом 

факультета

21 13

425 Гутерман, 

Александр 

Евгеньевич

Младший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Суд присяжных - 6

426 Гуткин, Олег 

Владимирович

доцент История 

зарубежной 

журналистики, 

История 

отечественной 

литературы, 

Конфликтология., 

История 

зарубежной 

литературы

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Культурология - 20



427 Гущин, Евгений 

Сергеевич

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Международная 

лаборатория 

исследований 

международной 

экономики)

- - - Специалитет: 

регионовед, 

Регионоведение;

- 6 5

428 Давыдов, Тимофей Библиограф 

(Единая дирекция 

развития 

общежитий)

Внимание! Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Теоретик, Физик-

ядерщик;

Куропатки как 

представители 

дикообразных

- 11

429 Далакова, Ася 

Хасановна

Специалист 

(Факультет 

международного 

бизнеса и делового 

администрировани

я), Старший 

преподаватель

Экономика и 

социология труда, 

Финансовый учет

- - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Академия 

преподавателей 

РАБО, 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности, 

Курсы английского 

языка «Переводчик 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации», 

Общий курс 

английского 

языка:7-

Intermediate, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Финансовый 

менеджмент», 

реализуемая в 

соответствии с 

Государственным 

планом подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства 

9 05.май



430 Даначев, Одиссей 

Филаретович

Директор 

программы, 

проекта, Доцент 

кафедры 

Государственной 

службы и кадровой 

политики, Доцент 

кафедры 

Государственной 

службы и кадровой 

политики 

(Факультет 

управления 

персоналом и 

государственной 

службы)

История 

государственного 

управления, 

Отечественный 

опыт управления 

персоналом, 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

организации и 

функционирования 

государственной 

службы и кадровой 

политики

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Организация 

воспитательной 

работы в учебных 

заведениях в 

современных 

социально-

культурных 

условиях, 

Современные 

интерактивные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

образовании

- 17

431 Данилин, Вячеслав 

Иванович

Профессор Экономика. 

Корпоративные 

финансы

Доктор наук Профессор Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 48

432 Данилов, Иван 

Александрович

Доцент Вопросы 

управления 

государственным 

имуществом; 

Общее имущество 

собственников 

многоквартирного 

дома и его 

эффективное 

управление

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



433 Данилов, Игорь 

Анатольевич

Проректор - - - Специалитет: ; Деятельность по 

строительству 

зданий и 

сооружений, 

Управление 

государственными 

закупками, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками, 

Управление 

государственными 

финансами, 

Экономика, 

государственные 

финансы, 

государственное 

управление

- 23

434 Данилов, Юрий 

Алексеевич

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 29

435 Данилов, Юрий 

Андреевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

Доктор наук - Специалитет: ; - - 51

436 Данилова, Вера 

Владимировна

Научный сотрудник - - - - - 0



437 Данилочкина, 

Ксения Сергеевна

Координатор, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

востоковедения и 

компаративистики)

- - - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- 5 0

438 Данненберг, Антон 

Николаевич

доцент, доцент 

(Кафедра 

социально-

гуманитарных, 

экономических и 

естественно-

научных 

дисциплин), 

начальник отдела

Всеобщая история, 

История религий, 

История России, 

Концепции 

современного 

естествознания., 

Политическое 

управление, 

Религиоведение, 

Философия, 

История 

государственного 

управления в 

России

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Докторантура: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение;

- - 0

439 Данчул, Александр 

Николаевич

Профессор (0.50) - Доктор наук Профессор Специалитет: ; - - 43



440 Данькова, Елена 

Владимировна

Доцент Управление 

персоналом 

государственной 

службы. 

Управление 

персоналом 

организации. 

Управление 

карьерой. 

Мотивация 

трудовой 

деятельности. 

Мотивация и 

стимулирования 

профессиональной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

служащих. 

Персональный 

менеджмент. 

Организация 

личного труда 

специалиста. 

Регламентация и 

нормирование 

труда. 

Регламентация 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования, 

Повышения 

квалификации 

преподавателей – 

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсных 

комиссиях, 

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 13

441 Данюшевский, 

Андрей Евгеньевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

Доктор наук - Специалитет: ; - - 42



442 Дворецкая, Алла 

Евгеньевна

Заведующий 

кафедрой 

экономики и 

финансов, 

Профессор 

(Факультет 

финансов и 

банковского дела)

Банковское дело, 

Валютные 

отношения в 

глобальной 

экономике, Оценка 

бизнеса, 

Финансовые 

аспекты проектной 

деятельности, 

Финансовый 

менеджмент, 

Экономика и 

финансовый 

институциональны

й сектор: 

взаимодействие и 

развитие, 

Банковское дело, 

Валютные 

отношения в 

глобальной 

экономике, Оценка 

бизнеса, 

Финансовые 

аспекты проектной 

деятельности, 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансы и кредит, 

Экономика и 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Актуальные 

экономические и 

финансовые 

проблемы развития 

торговли, Новая 

модель реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования, 

Организация 

финансового 

контроля, 

Финансовые рынки, 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансы и учет, 

Эффективный 

менеджмент в 

организации

- 41



443 Де Бетюн, Евгения 

Александровна

старший 

преподаватель

английский в сфере 

юриспруденции, 

деловой 

английский, 

Английский язык

- - Специалитет: 

Лингвис. 

Переводчик 

(английский и 

французский 

языки), 

Лингвистика и 

межкульткрная 

квалификация;

Нью-Йоркский 

университет (New 

York University, 

NYU), факультет 

дополнительного и 

профессионального 

образования. 

Юриспруденция. 

Квалификация: 

юридический 

помощник., The U.S. 

Department of State 

and University of 

Oregon (via 

Coursera) (Россия, г. 

Москва 2014), 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

подходов при 

обучении 

английскому языку 

1: Описание 

методов 

преподавания 

английского 

языка», The U.S. 

Department of State 

and University of 

8 5

444 Девятов, Алексей 

Евгеньевич

Доцент Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

Макроэкономика 2 

(продвинутый 

уровень)

Доктор наук - Специалитет: 

01.02.00 Механика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 15



445 Дедова, Наталья 

Алексеевна

Начальник 

Правового 

управления

- Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

446 Делокаров, 

Кадырбеч 

Хаджумарович

Профессор Глобализация и 

устойчивое 

развитие., История 

и философия науки, 

Философия

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0

447 Дементьева, 

Александра 

Павловна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Деловой 

английский язык; 

второй 

иностранный язык 

(французский)

- - Специалитет: ; - - 0



448 Дементьева, 

Татьяна 

Николаевна

Старший 

преподаватель

английский язык 

для специальных 

целей (язык 

профессионального 

общения), деловой 

английский, 

английский язык 

для общих целей

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

"E-merging Forum 

4", "Preparing for 

Cambridge English : 

First" Speaking 

Paper, Effective 

Strategies for 

Teaching English in 

the University, 

ESP/EAP/EMI in the 

Context of Higher 

Education 

Internationalization, 

Global English in the 

Global World, 

Pearson Spring 

School , Preparing 

for new academic 

reading and writing 

tasks in Cambridge 

English: Advanced, 

2015, Каковы ваши 

преимущества в 

деловом 

английском, 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков, 

Организация 

обучения 

- 26



449 Демиденко, Сергей 

Владимирович

доцент Политология 

(бакалавриат). 

История России 

(бакалавриат). 

Политическая карта 

мира (бакалавриат). 

Глобальные 

процессы в 

современном мире 

(бакалавриат). 

Политика в 

условиях 

этнокультурного 

разнообразия 

(бакалавриат).

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 10

450 Демидов, Алексей 

Александрович

научный сотрудник Учебно-

методический 

комплекс 

«Медиаобразовани

е и Massive Open 

On-line courses» в 

рамках Модуля 

"Дополнительное 

образование детей 

в контексте 

развития системы 

образования"

- Действительный 

член

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология;

Курс по 

управлению 

некоммерческими 

организациями, 

Международные и 

национальные 

механизмы защиты 

права человека, 

Московский 

семинар по 

управлению в 

неприбыльном 

секторе, Оценочная 

деятельность в 

социальном 

проектировании, 

Стажировка в США 

"Защита прав 

человека", 

Экологическая 

культура и 

информация в 

интересах 

устойчивого 

развития

- 39



451 Демидов, Николай 

Николаевич

профессор Ситуационные 

центры, 

Электронное 

правительство. , 

Направление: 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Дисциплины: 

Методы принятия 

управленческих 

решений

Доктор наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

Использование 

правовой системы 

"Гарант"

- 46

452 Демченко, Елена 

Николаевна

старший 

преподаватель

Английский язык. Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

Филолог. 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы, 

английский язык и 

литература;

First Certificate in 

English, Английский 

язык для учителя: 

носители языка, 

гарантированный 

результат, лучшая 

мировая практика., 

Инновационная 

образовательная 

программа 

«Оксфордское 

качество». 

Содержание, 

технология, 

средства обучения 

и контроля, 

Программа 

"Партнерство в 

образовании" 

(корпорация 

Microsoft). 

Применение ИКТ, 

Современные 

технологии 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам по 

английскому языку.

26 26



453 Денисова, Наталья 

Александровна

Доцент (Кафедра 

экономической 

безопасности)

Оценка рисков, 

Экономика 

организации(предп

риятия)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

инженер-

металлург, 

металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов;

Менеджмент 

организации

32 20

454 Дербенева, Маринэ 

Григорьевна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; Intensive English 

language and 

linguistics program, 

TESL course, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

42 41

455 Деркач, Анатолий 

Алексеевич

Заведующий 

кафедры

акмеология; 

Методология и 

методы социально-

психологического 

исследования; 

Методология и 

методы 

исследования по 

психологии 

безопасности, 

Психология 

развития

Доктор наук Профессор Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0



456 Деркач, Анатолий 

Алексеевич

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности)

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

Психология 

развития, 

акмеология, 

Публичное 

выступление и 

презентация, 

Технологии оценки 

эффективности 

служебной 

деятельности

- Профессор Докторантура: 

Доктор 

психологических 

наук, Доктор 

психологических 

наук; Аспирантура: 

Кандидат 

педагогических 

наук, Кандидат 

педагогических 

наук; Докторантура: 

Профессор, 

Социальная 

психология; 

Специалитет: 

Учитель биологии и 

химии СШ, Учитель 

биологии и химии 

СШ;

Навигатор педагога 

в инклюзивном 

образовании

-

457 Деркач, Елена 

Владимировна

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: ; 

Специалитет: 

14.01.04 

Внутренние 

болезни;

- - 16

458 Дерюгин, 

Александр 

Николаевич

Старший научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

бюджетной 

политики), Старший 

научный сотрудник, 

руководитель 

лаборатории

- - - Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- 20 20



459 Деханова, Наталья 

Геннадьевна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

конфликтологии и 

миграционной 

безопасности)

Территориальная 

организация 

населения, 

Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Территориальная 

организация 

населения

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

Разработка и 

экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

современной 

нормативной 

базой, Социология

18 18

460 Дехтярь, Галина 

Максовна

Профессор Безопасность 

туризма, 

Метрология, 

Правовые основы 

сервиса и туризма, 

Сервисная 

деятельность, 

Стандартизация и 

сертификация в 

социально-

культурном сервисе 

и туризме, 

Технологии 

организации услуг, 

Управление 

качеством услуг, 

въездного и 

выездного туризма, 

Стандартизация и 

основы качества 

гостиничных услуг, 

Стандартизация и 

сертификация, 

Документационное 

обеспечение 

социально-

культурного 

сервиса и туризма, 

Инновации в 

туризме, 

Доктор наук - Специалитет: ; Высшие курсы, 

Курсы экспертов по 

сертификации 

туристских и 

гостиничных услуг, 

Повышения 

квалификации 

работников 

туристской 

экскурсионной 

системы

- 38



461 Джусупова, 

Эльдана

Ассистент - - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 2

462 Диошши, Каталин Старший 

преподаватель 

(Факультет 

экономических и 

социальных наук)

Теория и практика 

ведения 

переговоров, 

Международный 

бизнес, 

Организационное 

развитие, 

Управление 

качеством, 

Управление 

проектами в 

банковском 

бизнесе, Этика 

- - - 20 20

463 Диссон, Юлия 

Андреевна

Старший 

преподаватель

введение в 

специальность 

(international 

marketing)., 

деловой 

английский язык, 

Английский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

"Современная 

парадигма 

языкового 

образования: 

расширение границ 

компетентностного 

подхода", 

"Языковые и 

профессиональные 

компетенции 

преподавателей и 

студентов в 

экономическом 

вузе", Assessment as 

it is supposed to be - 

too good to be true, 

Developing 21 

century skills with 

Coices. Once,twice, 

tree times a learner., 

Современные 

тенденции в 

преподавании 

английского языка 

в высшей школе

- 13



464 Дмитриев, Михаил 

Эгонович

Главный научный 

сотрудник

- Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 34

465 Добролюбова, 

Елена Игоревна

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

технологий 

государственного 

управления), 

Заместитель 

директора

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- 16.май 16

466 Добрынина, 

Валентина 

Ивановна

Профессор 

кафедры 

гуманитарных наук, 

деловой этики и 

социальной 

ответственности

Философия Доктор наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 51



467 Догадайло, 

Екатерина Юрьевна

Профессор 

(Юридический 

факультет им. М.М. 

Сперанского)

Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления, Общая 

теория 

конституционализм

а, Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Сравнительное 

правоведение, 

Актуальные 

проблемы 

аникоррупционной 

экспертизы 

нормативных актов 

и их проекта, 

Законодательный 

процесс, 

конституционное 

право

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

экспресс семинар, 

Modern comparative 

jurisprudence 

research

25 25



468 Докторович, 

Анатолий 

Борисович

профессор • Теория 

управления. • 

Теория 

организации. • 

Методы принятия 

управленческих 

решений. • 

Управленческий 

консалтинг. • 

Основы управления 

персоналом. • 

Теория 

организации и 

организационное 

проектирование. • 

Инновационные 

технологии 

разработки, 

обоснования и 

принятия кадровых 

решений. • 

Информационные 

системы в 

управлении 

социально-

трудовой сферой 

(СТС). • 

Современные 

проблемы 

менеджмента. • 

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.00 

Математика; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Государственное 

регулирование 

рыночной 

экономики

- 42



469 Докукин, Алексей 

Владимирович

Доцент Компьютерные 

технологии 

управления 

финансами , 

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Современные 

технологии  

преподавания 

экономических, 

учетно-финансовых 

дисциплин и 

количественных 

методов на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования по 

направлению 

МЕНЕДЖМЕНТ

- 15

470 Докучаева, Елена 

Евгеньевна

Профессор Всеобщая история 

искусств

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

17.00.00 

Искусствоведение;

- - 0

471 Долгенко, 

Александр 

Николаевич

Профессор Административная 

риторика, Введение 

в языкознание, 

Основы 

коммуникативистик

и, Русская и 

мировая 

словесность в 

социокультурной 

динамике, Русский 

мир в контексте 

мировых 

цивилизаций, 

Русский язык и 

культура речи, 

Эффективная 

коммуникационная 

политика, 

Академическая 

коммуникация

Доктор наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Докторантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Менеджмент в 

образовании

- 23



472 Долгов, Виталий 

Александрович

старший 

преподаватель

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления. Теория 

и механизмы ГМУ. 

Муниципальная 

служба.

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 52

473 Долгов, Вячеслав 

Иванович

профессор - - - - - 0

474 Долгова, Марина 

Викторовна

доцент Английский язык Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.19 Теория 

языка; 

Аспирантура: 

10.02.19 Теория 

языка;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РФ

- 24

475 Долгова, Наталья 

Витальевна

Доцент Психология 

управления. 

Социальная 

психология.

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- - 20

476 Домбровский, 

Владислав 

Сергеевич

младший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

14.02.03 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение;

- - 0



477 Домрачев, Сергей 

Ананьевич

Доцент Информационные 

технологии 

управления, 

Современные 

информационные 

технологии, 

Экономическая 

информатика, 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

использование 

справочной 

правовой системы 

Гарант АЭРО

- 31

478 Дормидонтова, 

Юлия Алексеевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 9

479 Доронин, Павел 

Александрович

Научный сотрудник 

(Центр 

исследований 

международных 

институтов)

- - - Специалитет: 

Специались, 

Регионоведение;

- 5 5

480 Доронина, Ольга 

Николаевна

директор программ 

(проектов), доцент 

кафедры правового 

обеспечения 

государственноой и 

муниципальной 

службы

Конституционное 

право России 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Административная 

юстиция Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления 

Сравнительное 

правоведение

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



481 Дорохина, Ольга 

Васильевна

Доцент Государственная и 

муниципальная 

социальная 

политика, 

Управление в 

социальной сфере

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Социология - 30

482 Достов, Виктор 

Леонидович

Заведующий - Кандидат наук - Аспирантура: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Специалитет: 

05.11.07 

Оптические и 

оптико-

электронные 

приборы и 

комплексы;

- - 0

483 Драгош, Доробат Старший 

преподаватель 

кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

Business 

Communications, 

Entrepreneurship, 

Introduction to 

leadership and 

management, 

Personal and 

professional 

development, 

Intercultural 

management

- - Специалитет: 

05.01.01 

Инженерная 

геометрия и 

компьютерная 

графика; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

- - 2

484 Дремов, Олег 

Анатольевич

Доцент Английский язык, 

Дискретная 

математика, 

Математический 

анализ

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика; 

Аспирантура: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ;

Подготовка 

преподавателей 

английского языка 

по методу 

грамматического 

алгоритмирования

- 26



485 Дробинина, Юлия 

Сергеевна

Доцент (Кафедра 

политико-правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций)

Иностранный язык, 

Иностранный язык 

(профессиональны

й), Иностранный 

язык (деловой)

Кандидат наук - Специалитет: 

Лингвист, 

преподаватель, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур;

Методика 

лингводидактическ

ого тестирования 

(элементарный, 

базовый, I 

сертификационный 

уровни) и 

тестирование по 

русскому языку 

лиц, претендующих 

на получение 

гражданства РФ, и 

трудовых 

мигрантов, 

Методика обучения 

иностранному 

языку с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.

06.май 06.май

486 Дробышевский, 

Сергей Михайлович

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатория 

макроэкономическ

их исследований)

- Доктор наук Доцент Специалитет: ; - - 17



487 Дроздова, Елена 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Business English, 

English for Special 

Purposes, General 

English, 

Иностранный язык

- - Специалитет: 

преподаватель 

английского языка, 

иностранный язык;

Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University, 

Teaching Cambridge 

English: First for the 

First Time, 

Актуальные 

вопросы внедрения 

ИКТ в 

образовательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС 

по предметной 

области 

"Английский язык", 

Программа 

обучения членов 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА-11 

по иностранным 

языкам (английский 

язык), Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ВОЗ

30 18



488 Дружинин, Евгений 

Семенович

Доцент проф. А.И. 

Турчиновым), 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом. 

Основы 

менеджмента 

Организационная 

культура 

Управление 

организацией в 

условиях 

неопределенности 

(в соавторстве с 

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Психология 

развития 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения

- 19

489 Дружинина, Ольга 

Эдуардовна

старший 

преподаватель 

кафедры 

территориального 

развития

Введение в 

урбанистику; 

Модели 

территориального 

развития; 

Управление 

территориальным 

развитием; 

Городское 

планирование

- - Специалитет: ; Методика 

преподавания 

дисциплины 

«Объемно 

пространственная 

композиция», 

Организация 

научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов, 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии в 

- 0

490 Дружинина, Юлия 

Викторовна

доцент кафедры 

организационного 

проектирования 

систем управления

маркетинг 

территорий

Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Технология CASE-

STADY в 

образовательном 

пространстве

- 17

491 Дубовик, Михаил 

Фёдорович

Преподаватель Управление 

проектами

- - Специалитет: 

05.13.05 Элементы 

и устройства 

вычислительной 

техники и систем 

управления;

Управление 

проектами

- 18



492 Дубровина, Елена 

Павловна

Доцент кафедры 

парламентаризма и 

межпарламентског

о сотрудничества

Судебная защита 

избирательных и 

других прав 

граждан. Работа с 

обращениями в 

Европейский суд по 

правам человека. 

Межпарламентское 

сотрудничество с 

участием России. 

Парламентская 

Ассамблея Совета 

Европы (ПАСЕ)

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

493 Дугина, Елена 

Николавена

Директор 

программы 

Kingston EMBA

Внедрение 

стратегии, Деловые 

коммуникации, 

Кофликтология, 

Лидерство и 

эмоциональный 

интеллект, 

Принятие 

стратегических 

решений, 

Сторителлинг, 

Стратегический 

менеджмент

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 8

494 Дуденкова, Ирина 

Васильевна

Доцент Концепции 

современного 

естествознания, 

Социобиология, 

Социология 

религии, 

Философия, 

Философия и 

социология 

образования, 

Логика

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.01 Онтология 

и теория познания; 

Аспирантура: 

09.00.13 

Философская 

антропология, 

философия 

культуры;

Академическое 

письмо, Методика 

преподавания 

общеобразователь

ных и специальных 

дисциплин 

иностранным 

учащихся на 

русском языке, 

Философия и 

история науки

- 0



495 Дудин, Михаил 

Николаевич

главный научный 

сотрудник

инновационный 

менеджмент , 

Стратегический 

менеджмент

Доктор наук Профессор Специалитет: 

Инженер-механик, 

01.02.00 Механика; 

Докторантура: 

доктор 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

менеджер, 08.05.05 

Управление 

персоналом; 

Специалитет: 

ЮРИСТ, 12.00.00 

Юридические 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

преподаватель 

высшей школы , 

Управление 

финасовой 

деятельностью 

муниципальных 

образований: 

бюджетный 

процесс и 

малобюджетные 

отношения, 

Экспертиза 

молодежных 

проектов

40 20



496 Дудышкин, 

Владимир 

Алексеевич

Доцент (Кафедра 

философии)

История и 

философия науки, 

Локальные 

сообщества и 

публичная 

политика, 

Методика 

преподавания 

философии, 

Общетеоретическая 

философия, 

Практикум по 

технологиям 

социального 

управления, 

Социальная 

философия, 

Социальное 

управление в сфере 

науки и 

образования, 

Социальные 

технологии, Теория 

и механизмы 

современного 

государственного 

управления, 

Управление в 

социальной сфере, 

Философия 

Кандидат наук - Специалитет: 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности, 

Социально-

культурная 

деятельность; 

Специалитет: 

Управление 

персоналом, 

Управление 

персоналом;

Инструментальные 

средства 

разработки сетевых 

мультимедийных 

учебно-

информационных 

ресурсов

11 5



497 Дуканич, Людмила 

Владимировна

Профессор Методы принятия 

управленческих 

решений, Налоги 

РФ и 

налогообложение 

международной 

деятельности, 

Налоговая система 

России и стран ЕС, 

Налоги и 

налогообложение 

РФ, Управление 

налогами 

(корпоративный 

налоговый 

менеджмент)

Доктор наук Профессор Специалитет: ; Государственное 

регулирование 

коммерческой 

деятельности. 

Инновационные 

подходы к ее 

организации, 

Методические 

аспекты 

реализации 

Основных 

образовательных 

программ ВПО 3-го 

поколения уровней 

бакалавриата и 

магистратуры, 

Подготовка 

экспертов для 

профессиональной 

общественной 

аккредитации 

НАСДОБР, 

Разработка и 

обеспечение 

качества программ 

MBA в свете 

государственных 

требований, 

Увеличение продаж 

в условиях 

- 48

498 Думбрава, Елена 

Алексеевна

Администратор по 

научно-

исследовательской 

деятельности

"Руководство и 

лидерство"; 

"Переговоры с 

иностранными 

партнерами"

- - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

09.00.13 

Философская 

антропология, 

философия 

культуры;

MPA - 0



499 Дэвис, Кристофер 

Марк

Laboratory director, 

Заведующий 

лаборатории

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 39

500 Дякону, Виталий 

Аурелович

Доцент, Начальник 

отдела

Социальная и 

политическая 

реклама. 

Правоведение.

Кандидат наук - Аспирантура: 

10.01.10 

Журналистика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



501 Дятлова, Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

«Международное 

сотрудничество»)

Деловой/Професси

ональный 

английский язык, 

Общий английский 

язык

- - Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

10.00.00 

Филологические 

науки;

«Методика 

обучения деловому 

английскому языку 

преподавателей 

высшей школы 

(Teaching Business 

English), BEC or 

BULATS, Dealing 

with common issues 

at CAE, Dealing with 

common issues at 

CPE, English 

Language Business 

Course, First 

Certificate for 

Teachers of Business 

English (pass with 

merit), General 

English Language 

Course, IV 

ежегодная 

международная 

конференция 

«Preparing for the 

changing faces of 

education in the 

changing world of 

work», Key concepts 

in spoken grammar, 

Practice makes 

16 16

502 Евдокимов, Олег 

Валерьевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 6

503 Евенко, Леонид 

Иванович

Заведующий 

Кафедрой 

стратегии и 

развития бизнеса

"Стратегии лидеров 

бизнеса", 

"Стратегический 

менеджмент"

Доктор наук Профессор Специалитет: ; Harvard Business 

school, Colloquium 

on Participant 

Centered Learning 

(“CPCL”)

- 53



504 Евстафьев, 

Владимир 

Александрович

заведующий 

кафедрой

ценообразование в 

рекламе, Основа 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций

Доктор наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

05.09.01 

Электромеханика и 

электрические 

аппараты; 

Аспирантура: 

05.17.08 Процессы 

и аппараты 

химических 

технологий;

- - 0

505 Егоров, Владимир 

Константинович

главный научный 

сотрудник, 

заведующий 

кафедрой ЮНЕСКО

докторантами. 

Философия 

культуры, 

философская 

антропология.Прие

м вступительных 

экзаменов в 

аспирантуру. 

Прием 

кандидатских 

экзаменов. Защита 

магистерской 

диссертации. 

Подготовка 

курсовых научно-

исследовательских 

работ. , Научно-

исследовательский 

семинар.Научное 

руководство 

аспирантами

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Совершенствовани

е законодательства 

и правовых 

механизмов 

управления в сфере 

культуры

- 0

506 Егорова, Егорова 

Александра 

Константиновна

научный сотрудник 

(Российский центр 

компетенций и 

анализа стандартов 

ОЭСР)

- - - Магистратура: 

магистр со знанием 

иностранного 

языка, 

Юриспруденция;

- -



507 Егорова, Мария 

Александровна

Professor , И.о. 

Заведующего 

кафедрой, 

профессор кафедры

Торговые сделки., 

Договорное право, 

Коммерческое 

право, Организация 

договорной работы 

на фирме

Доктор наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

коммерческого 

(предпринимательс

кого) права, Закон о 

защите 

конкуренции 

"Четвертый 

антимонопольный 

пакет": практика 

применения и 

комментарий 

изменений 

законодательства, 

Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

12 12

508 Егорова, Мария 

Михайловна

Старший 

преподаватель 

(Факультет Либерал 

АРТС Колледж)

Английский язык - - Специалитет: 

Историк, 

преподаватель, 

История,английски

й язык; 

Специалитет: 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка, 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Новые подходы к 

формированию 

академических и 

профессиональных 

компетенций

18 5



509 Егорова, Юлия 

Александровна

доцент (Центр 

лингвистики и 

профессиональной 

коммуникации)

Иностранный язык Кандидат наук Доцент Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

филология;

Реализация 

принципа 

коммуникативной и 

профессиональной 

направленности 

при обучении 

иностранному 

языку в 

неязыковом вузе., 

Современные 

подходы к 

обучению 

практической 

грамматике 

английского языка, 

Язык, культура и 

межкультурная 

коммуникация

18 18

510 Егоршева, Зоя 

Ивановна

Администратор 

кафедры (Кафедра 

государственного 

регулирования 

экономики)

- - - Бакалавриат: 

бакалавр, 39.03.01 

"Социология";

- -

511 Ежова, Лариса 

Михайловна

старший 

преподаватель

Введение в 

специальность: 

реклама и связи с 

общественностью, 

Деловой 

английский, 

Английский язык

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Cambridge English: 

Advanced, How to 

prepare students for 

EGE, Современная 

парадигма 

языкового 

образования

- 25

512 Елисеева, Марина 

Александровна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 8



513 Емелина, Людмила 

Анатольевна

Доцент Наследственное 

право, Семейное 

право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

«Международный 

опыт применения 

Базельского 

соглашения и 

комплексная 

система 

управления 

рисками», 

Международный 

опыт 

взаимодействия 

надзорных органов 

и кредитных 

организаций в 

сфере 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

преступных 

доходов и 

финансированию 

терроризма

- 0

514 Емельянова, Елена 

Владимировна

Доцент Менеджмент Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 12



515 Еремеев, Андрей 

Владимирович

Доцент (Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

Информатика, 

Информационная 

эвристика, 

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Информационные 

технологии в 

проектировании, 

Информационные 

технологии в 

управлении, 

Информационный 

менеджмент, 

Информационный 

менеджмент 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Информационные 

технологии в 

проектировании 

Информатика, 

Современный 

стратегический 

менеджмент

Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; 

Специалитет: 

05.27.00 

Электроника;

Office Word 2007, 

Информационные 

технологии в 

управлении 

предприятием, 

Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе. 

Программа 

Microsoft IT 

Academy, 

Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

преподавании 

торгово-

экономических 

дисциплин, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

34 20

516 Еремеев, Андрей 

Владимирович

Доцент (Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

- - - - -

517 Еременко, 

Александр 

Сергеевич

профессор "Государственная 

правовая 

политика"., 

"Сравнительное 

правоведение", 

"Философия права", 

"Теория 

гражданского 

права"

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Сетевые 

технологии, 

Управление 

качеством. Аудит

- 21



518 Еремкин, Владимир 

Александрович

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

корпоративных 

стратегий и 

поведения фирм), 

Научный сотрудник 

(Центр 

экономического 

моделирования 

энергетики и 

экологии)

- - - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Innovation 

Management, 

Introduction to 

Sustainable 

Development 

(lecturer Jeffrey 

Sachs), 

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных, 

Эконометрика 

9 6

519 Ерёмченко, Ольга 

Андреевна

Старший научный 

сотрудник (Центр 

научно технической 

экспертизы)

- - - Специалитет: 

специалист, 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Магистратура: 

магистр, 08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Онлайн-программа 

НТИ "Национальная 

технологическая 

инициатива"

7 7



520 Еремян, Виталий 

Владимирович

Профессор Конституционное 

право зарубежных 

стран, 

Муниципальное 

право зарубежных 

стран., 

Муниципальное 

право Российской 

Федерации, Теория 

муниципального 

права, 

Конституционное 

право Российской 

Федерации

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве; 

Докторантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

Информационные 

технологии в 

учебном процессе

- 17

521 Ермаков, Юрий 

Александрович

доцент кафедры 

эконометрики и 

математической 

экономики

линейная алгебра, 

теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

эконометрика, 

экономическая 

статистика., 

Математический 

анализ

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

- - 37

522 Ермаков, Юрий 

Александрович

доцент (Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

- Кандидат наук Научный сотрудник Специалитет: 

инженер-механик, 

механическое 

оборудование 

летательных 

аппаратов; 

Специалитет: 

Математик, 

Прикладная 

математика;

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных

47 47



523 Ермакова, Светлана 

Эдуардовна

Профессор Процессно-

ориентированная 

система 

управления в 

медицинских 

организациях. 

Самоменеджмент и 

потенциал успеха

Доктор наук Доцент Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Организация 

учебного процесса, 

Особенности 

управления 

здравоохранением 

в условиях его 

реформирования, 

программа "Доктор 

делового 

администрировани

я"

- 12

524 Ермишкина, Инесса 

Владиславовна

Старший 

преподаватель

операционный 

менеджмент в 

гостиничном 

бизнесе, 

управление 

качеством в 

индустрии 

гостеприимства, 

Стандарты 

обслуживания 

гостей для 

официантов и 

хостес

- - Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования;

"Организация 

туристского 

бизнеса", 

"Организацонная 

психология и 

управление 

персоналом", 

Коучинг нового 

мышления, 

Международная 

конференция в 

Вашингтоне, 

Тренинг "навыки 

публичного 

- 0

525 Ермохин, Иван 

Сергеевич

Младший научный 

сотрудник 

(Российский центр 

компетенций и 

анализа стандартов 

ОЭСР)

- - - - -



526 Еропкина, Наталья 

Ивановна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; Propell Workshop 

for the TOEFL iBT 

Test, Teacher 

training course, 

Вебинар: Key Skills 

for IELTS: Comparing 

& Contrasting ( Level 

1 ), курс 

совершенствования 

преподавания 

англ.языка, ШМБ-

Мгимо-Hamline 

university курс 

совершенствования 

преподавания 

английского языка 

как второго

39 28

527 Ерофеева, Мария 

Александровна

Научный 

сотрудник; Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук), старший 

научный сотрудник, 

старший 

преподаватель

Микросоциология, 

Микросоциология, 

Современные 

социологические 

теории

Кандидат наук - Магистратура: 

магистр, 040100.68 

Социология; 

Аспирантура: 

22.00.01 Теория, 

методология и 

история 

социологии; 

Специалитет: 

социолог, 

преподаватель 

социологии, 

Социология;

Фундаментальная 

социология

4 4



528 Ерохина, Майя 

Прокофьевна

Доцент кафедры 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и межд. 

стандартов фин. 

деятельности

Финансовый 

английский и 

Кембриджский 

сертификат по 

финансовому 

английскому, 

Деловой 

английский

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Cambridge English, 

Teaching financial 

English, Teaching 

Financial English: 

Challenges and 

Solutions, 

методический 

тренинг для 

преподавателей 

английского языка 

по программе 

CAMRIDGE ENGLISH, 

Общеевропейские 

стандарты 

языкового 

образования в 

высшей школе: 

цели, содержание, 

технологии

- 17

529 Ерошкевич, 

Надежда Сергеевна

Старший 

преподаватель

общий и деловой, 

Английский язык

- - Специалитет: ; изучения новейших 

тенденций в 

области 

преподавания 

английского языка , 

курс 

совершенствования 

преподавания 

англ.языка , ШМБ-

МГИМО-Hamline 

university курс 

совершенствования 

преподавания 

английского языка 

как второго

50 28

530 Ершова, Елена 

Сергеевна

Проректор - - - Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

- - 32



531 Ершова, Ирина 

Викторовна

Ведущий научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

историко-

культурных 

исследований)

- - - - -

532 Ершова, Ирина 

Ивановна

Заместитель декана 

ФМБДА ИБДА, 

старший 

преподаватель

Информатика 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Техника 

презентаций

Доктор наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

Переход на 

уровневую систему 

ВПО: возможности 

ФГОС 3 поколения 

по направлению 

080200 

Менеджмент

- 0

533 Ефанова, Ольга 

Алексеевна

Доцент кафедры 

социологии 

управления

анализ 

социологических 

данных, общая 

социология, 

современные 

методы 

социологических 

исследований, 

Методология и 

методика 

социологического 

исследования

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 0

534 Ефременко, 

Владимир Ильич

доцент Методология 

научного 

исследования, 

Философия, 

Философия права

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

История и 

философия науки, 

Философско-

методологические 

подходы к 

подготовке 

управленческих 

кадров в условиях 

адаптации типовой 

модели системы 

качества вуза

- 0



535 Ефремов, 

Александр 

Геннадьевич

ведущий научный 

сотрудник, 

Начальник 

управления

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Квалификационная 

подготовка по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации, Охрана 

труда, 

Стратегическое 

развитие 

образовательной 

организации, 

Члены комиссии по 

чрезвычайным 

ситуациям и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности (КЧС 

- 24



536 Ефремов, Алексей 

Александрович

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

технологий 

государственного 

управления)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Introduction to 

European Business 

Law, V International 

Summer School on 

Cyber Law, 

Введение в 

интернет-

профессии: 

современная 

цифровая среда, 

Введение в оценку 

программ и 

проектов 

социальной 

направленности, 

Институциональная 

экономика 

(Institutional 

economics), 

Инструменты 

бизнес-

визуализации, 

Международная 

летняя школа - 2012 

"Право и 

экономика: новые 

подходы в 

российском 

юридическом 

образовании и 

15 15

537 Ефремов, Михаил 

Викторович

старший 

преподаватель

ИТУ, ОММСЭП, 

Информатика

Доктор наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям);

- - 23

538 Жаброва, Елена 

Васильевна

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -



539 Жарков, Василий 

Павлович

Доцент, Старший 

научный сотрудник

Теоретические 

основы мировой 

политики, 1-2 курс, 

3 курс , 

Политология

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Course in English 

Language

- 20

540 Жданов, Дмитрий 

Алексеевич

Доцент финансовый 

менеджмент

Доктор наук Доцент Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Change 

Management 

Internship

- 37

541 Желондиевская, 

Лариса 

Владиславовна

Заведущий 

кафедрой Дизайна

Проектирование Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 0

542 Живлов, Михаил 

Александрович

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

востоковедения и 

компаративистики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание;

- 9 9

543 Жилин, Виталий 

Викторович

Преподаватель-

почасовик

правоведение, 

правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг, Трудовое 

право

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Договорное право, 

Сделки с 

недвижимостью

- 6



544 Жильцов, 

Владимир 

Иванович

Доцент "Оценка 

эффективности в 

государственной 

службе", "Система 

государственной 

службы", "Теория и 

организация 

государственной 

службы"

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.05 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика;

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

управление 

персоналом, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, ДПО в 

государственной 

службе

- 30

545 Жильчиков, 

Алексей 

Владимирович

Старший 

преподаватель

Информационные 

системы в 

экономике, 

Экономическая 

информатика 

(практика)

Доктор наук - Специалитет: ; - - 9

546 Жолобов, Олег 

Владимирович

доцент Мировая индустрия 

спорта, 

Особенности 

профессионального 

спорта, История 

спорта

Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0

547 Жорова, Полина 

Сергеевна

делопроизводитель - - - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 0

548 Жук, Алина 

Олеговна

Ведущий 

специалист (Отдел 

научно-

информационного 

развития), Научный 

сотрудник

- - - Магистратура: 

Магистр, 030200 

Политология; 

Бакалавриат: 

Степень бакалавра 

по направлению 

Политология, 

23.00.00 

Политология;

Теория и практика 

принятия 

политических и 

административных 

решений в органах 

местного 

самоуправления 

городов 

федерального 

значения

5 4



549 Жук, Игорь 

Александрович

Доцент "Математика" и 

"Эконометрика" 

для специалистов 

по направлению 

экономическая 

безопасность

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ; 

Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Microsoft Excel 

2013/2010. Уровень 

4. Макросы на VBA, 

Microsoft Excel 

2013/2010. Уровень 

5. Углубленное 

программирование 

на VBA

32 32

550 Жуликов, Сергей 

Евгеньевич

доцент Математический 

анализ, 

Эконометрика, 

Математика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.04.07 Физика 

конденсированного 

состояния;

Информационная 

компетентность 

преподавателя 

высшей школы, 

Информационно-

коммуникационны

е технологии при 

электронном и 

дистанционном 

образовании, 

Компьютерное и 

математическое 

моделирование в 

естественных 

науках и 

социальной сфере, 

Нанотехнологии в 

электронике и 

материаловедении

- 19



551 Жуликова, Ольга 

Валентиновна

директор 

программы

Социология 

политики 

Социология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

05.25.02 

Документалистика, 

документоведение, 

архивоведение; 

Аспирантура: 

22.00.06 

Социология 

культуры;

- - 13

552 Журавлев, Игорь 

Борисович

Директор Центра 

поддержки и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательст

ва

профессиональные 

навыки ведения 

бизнеса, развивай 

свою фирму, 

Управление 

эффективностью 

бизнеса

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.02.00 Механика; 

Аспирантура: 

01.02.00 Механика;

Accounting 

Technician, 

Associate, Fellow 

level, English in 

Business 

Environment, 

Intermediate, Final 

level, MRP система 

MAPICS XA, 

Бухгалтерский учет 

в международном 

стандарте, 

Бухгалтерский учет 

в международном 

стандарте 

(завершающий 

курс), 

Бухгалтерский 

финансовый и 

управленческий 

учет, Математика 

финансового 

менеджмента, 

Прикладной 

менеджмент, 

Развивай свою 

фирму, 

Стратегический 

менеджмент в 

российской 

- 38



553 Журавлев, Игорь 

Владимирович

Заместитель 

директора учебно-

методического 

центра, 

Заместитель 

директора центра 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

Информационные 

технологии в 

управлении; 

Информационно-

аналитические 

технологии 

управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление;

Учебно-

методический 

семинар для 

преподавателей 

образовательных 

учреждений, 

участвующих в 

реализации 

образовательных 

антикоррупционны

х программ

33 33

554 Журавлева, Ирина 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель

Математика Доктор наук - Специалитет: ; Современная 

компьютерная 

техника в 

образовании, 

Создание и 

методика 

использования 

презентаций 

учебного 

назначения

- 31

555 Журавлева, Татьяна 

Леонидовна

старший научный 

сотрудник

- Доктор наук - Докторантура: ; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- 10 10

556 Журина, Ирина 

Ильинична

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 35



557 Заварыкина, 

Любовь Валерьевна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

английский для 

академических 

целей, бизнес 

английский, 

академический 

английский, общий 

английский, 

подготовка 

студентов к 

получению 

профессионального 

сертификата BEC, 

подготовка 

студентов к 

получению 

профессионального 

сертификата IELTS

- - Магистратура: 

магистр в области 

образовательной 

политики и 

управления 

образованием, 

Education Policy and 

Management; 

Специалитет: 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка. 

переводчик, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация;

Иностранный язык 

для специальных 

целей и 

специальный 

перевод, Методика 

преподавания 

иностранных 

языков, Подготовка 

студентов к IELTS, 

Учим общаться на 

иностранном 

языке: 

современные 

концепции, 

технологии и 

приемы

26 12

558 Завертяев, 

Константин 

Николаевич

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

античной культуры)

- - - Магистратура: 

Master of Education, 

Educational 

Evaluation and 

Assessment; 

Специалитет: 

Экономист, 

Мировая 

экономика;

Управление 

образовательными 

системами на 

основании данных, 

Управление 

качеством 

образовательных 

программ

-

559 Заворина, Елена 

Георгиевна

Старший 

преподаватель

Бизнес-английский 

язык, 

Интервьюирование 

на английском 

языке, Английский 

язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Гумманитарное 

образование в 

экономическом 

вузе., Постановка 

на баланс 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности

- 0



560 Загарин, Игорь 

Александрович

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин

ксе, культурология, 

социология, 

философия, 

Философия, 

культурология, ксе, 

социология, 

политология,истори

я религии, 

философия бизнеса

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

кандидат 

философских наук, 

09.00.06 

Философия 

религии;

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учёта результатов 

научной работы

41 41

561 Загарина, Марина 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

Деловой 

французский язык., 

Практикум по 

культуре речевого 

общения 

(французский 

язык), 

Практический курс 

французского языка

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Stage international 

de 

perfectionnement 

en langue française, 

Факультет 

повышения 

квалификации 

Московского 

государственного 

университета им. 

Ломоносова по 

специальности 

"Филология"

- 45

562 Загхмут, Татьяна 

Анатольевна

доцент муниципальное 

право; 

муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

межпредметная 

координация в 

обучении 

иностранных 

студентов в высшей 

школе , создание 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов

- 0

563 Задонский, Георгий 

Иванович

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки;

- - 27



564 Зазыкин, Владимир 

Георгиевич

Профессор 

кафедры

Актуальные 

проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии, 

Методологические 

основы психологии 

, Научно-

исследовательский 

семинар, 

Психологическая 

компетентность 

руководителя, 

Психология 

управления в 

экстремальных 

условиях, 

Управленческая 

команда (лекции)

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.07.02 

Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных 

аппаратов;

- - 40

565 Зайцев, Владимир 

Васильевич

Директор Центра 

экономического 

правосудия

Гражданское право 

Семейное право 

Международное 

частное право

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

Противодействие 

коррупции (для 

преподавателей 

высшей школы)

- 37



566 Зайцев, Михаил 

Григорьевич

Зам. директора, 

доцент

Методы оценки и 

оптимизации 

рисков, 

Операционный 

менеджмент, 

Оптимальное 

управление 

запасами и прогноз 

спроса, Оценка 

рисков и ценности 

инвестиционных 

проектов, 

Количественные 

методы в 

менеджменте

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

01.04.07 Физика 

конденсированного 

состояния;

Colloquium on 

Participants 

Centered Learning, 

MarkStrat Onsite 

Training & BOSS- 

certification

- 0

567 Зайцев, Олег 

Владимирович

Доцент, 

Заведующий 

Отделением 

Высшая школа 

правоведения

Гражданский и 

арбитражный 

процесс, Теория 

государства и 

права, Гражданское 

право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Противодействие 

коррупции (для 

преподавателей)

- 17

568 Зайцев, Юрий 

Константинович

старший научный 

сотрудник

Инвестиционный и 

предпринимательс

кий климат в 

России и в 

зарубежных 

странах, Оценка 

экономического 

воздействия 

государственных 

программ и 

политик на бизнес, 

Управление 

международными 

проектами, Участие 

частного сектора в 

содействии 

международному 

развитию

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Bilateral Assitance 

Mechanisms (Case of 

USA), IVLP Trade 

Adjustment 

Exchange, Russia as 

a Donor

08.май 08.май



569 Зайцева, Елена 

Алексеевна

доцент История России. 

Всемирная История 

История Европы и 

Азии XX -XXI в.

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 21

570 Зайцева, Наталья 

Викторовна

Доцент международный 

гражданский 

процесс, 

Международное 

частное право

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

571 Зайцева, Татьяна 

Вячеславовна

Доцент кафедры 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и межд. 

стандартов фин. 

деятельности

компенсационный 

менеджмент, 

Управление 

человеческими 

ресурсами

Доктор наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

«6-я 

международная 

школа повышения 

квалификации 

преподавателей 

дисциплин 

государственного 

управления»

- 17

572 Закупень, Татьяна 

Васильевна

профессор Актуальные 

проблемы 

гражданского права

Доктор наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

573 Залужный, 

Александр 

Гаврилович

Профессор Теория государства 

и права. 

Административное 

право. Правовое 

обеспечение 

национальной 

безопасности.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



574 Зангиева, Ирема 

Асланбековна

доцент Банковский надзор, 

Денежно-

кредитная 

политика, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Банковская система

Кандидат наук - Специалитет: ; - - 3

575 Занко, Тигран 

Антонович

Доцент Основы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Государственная и 

муниципальная 

служба, 

Дипломатическая 

служба, Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Сравнительное 

государственное 

управление (на 

английском языке), 

Теория государства 

и права, Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления, 

Административное 

право России

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Вопросы внедрения 

новых принципов 

кадровой политики 

в системе 

государственной 

гражданской 

службы, 

Компетентностный 

подход к 

реализации 

образовательных 

программ вуза , 

Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций и ведение 

гражданской 

обороны , 

Преподаватель 

высшей школы, 

Современные 

тенденции и 

требования к 

организации 

системы 

дистанционного 

образования

- 9



576 Зарецкая, Елена 

Наумовна

Заведующий 

кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин

логика, логика 

речи, риторика, 

деловое общение

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Докторантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

10.02.21 

Прикладная и 

математическая 

- 45 44

577 Засько, Вадим 

Николаевич

Профессор 

кафедры

Экономическая 

теория; денежно-

кредитная 

политика 

государства; 

финансы и 

финансовая 

система; налоги и 

налогообложение

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 17

578 Захаренкова, Елена 

Владимировна

научный сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

налоговой 

политики)

- Доктор наук - Специалитет: 

Инженер, 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств;

- 04.май 0



579 Захариадис, Элиза 

Юрьевна

Доцент "Эконометрика"., 

"Статистика"

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 5

580 Захаров, Игорь 

Васильевич

Профессор Управленческая 

экономика 

Корпоративные 

финансы Риск-

менеджмент

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

17.00.05 

Хореографическое 

искусство;

Новое в 

нормированном 

регулировании и 

актуальные 

проблемы практики 

налогообложения

- 39

581 Захарова, Мария 

Васильевна

Доцент (Кафедра 

государственного 

регулирования 

экономики)

Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Маркетинг в 

государственном 

секторе, Маркетинг 

и брендинг, 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ, 

Количественные 

методы в 

маркетинге

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- 18 21



582 Захарова, Оксана 

Юрьевна

профессор История России; 

дипломатический 

протокол и этикет: 

искусство ведения 

переговоров; 

история 

дипломатии

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.01.00 

Инженерная 

геометрия и 

компьютерная 

графика; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования;

- - 17



583 Захарова, Ольга 

Юрьевна

Доцент кафедры Клинико-

психологическое 

консультирование 

ребенка и семьи, 

Научно-

исследовательский 

семинар 

«Кинезиология и 

телесно-

ориентированная 

терапия», Основы 

консультативной 

психологии, 

Психология 

кризисных 

состояний, 

Психология семьи, 

Психология стресса 

и 

стрессоустойчивого 

поведения , 

Психосоматическая 

патология, 

Психотерапия 

кризисных 

состояний, Телесно-

ориентированная 

психотерапия

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

учитель-логопед 

дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений, 

Дефектология;

RESET - Rafferty 

Energy System of 

Easing the 

Temporomandibular 

Joint, Tools of the 

Trade, Basic One 

brain, Under the 

Code, Louder then 

Words, Advanced 

one brain, Structural 

Neurology, 

Инструменты для 

работы, Базовый 

курс "Единый 

мозг", Структурная 

неврология, Под 

кодом, Громче 

слов, Круги тела, 

боль и понимание, 

Отношения в 

опасности, Детсво, 

секусальность и 

старение., 

Нейропсихологичес

кая диагностика и 

психомоторная 

коррекция 

отклоняющего 

развития, 

Практический 

37 37



584 Захарова, 

Саргылана 

Егоровна

Доцент кафедры психологические 

практики и 

психологические 

службы Психология 

мотивации, 

Отрасли 

психологии

Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

"Психология 

индивидуальности. 

Теория и практика 

психодиагностики. 

Компьютерное 

тестирование." под 

руководством 

доктора 

психологических 

наук, профессора 

Собчик Л.Н., 

"Психолого-

педагогическая 

подготовка 

преподавателей 

высшей школы", 

Авиационная 

психология, 

Краткосрочные 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

"Клиническая 

психология", 

Международные 

связи с 

общественностью, 

Связи с 

общественностью и 

- 0



585 Захарова, Светлана 

Арменовна

доцент Информационные 

ресурсы и базы по 

зарубежному 

регионоведению, 

Теория 

организации, 

Теория управления, 

Социология

Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Международный 

семинар 

"Инновации и 

преемственность в 

образовании как 

аспект устойчивого 

развития в 

поликультурном 

мире" из цикла 

"Диалог 

цивилизаций и 

межкультурное 

сотрудничество" 

(Москва, 09-12 

декабря 2015 г.).

- 0

586 Захарченко, Юрий 

Федорович

Доцент сертификация и 

управление 

качеством 

программного 

обеспечения., 

Автоматизация 

разработки 

программных 

средств, Базы 

данных, Офисные 

системы, 

Программирование

, Проектирование 

информационных 

систем, 

Стандартизация, 

Информатика и 

основы 

программирования

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

Cертификационные 

экзамены, 

дипломы., 

Microsoft Excel 

2010, Microsoft 

Word 2007, 

Повышение 

квалификации ППС

- 33



587 Захарченко, Юрий 

Федорович

Доцент (Отделение 

бизнес-

информатики)

- Кандидат наук Доцент Магистратура: 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

Инженерная 

ореративно-

тактическая; 

Специалитет: 

Военный инженер 

по радиотехнике, 

Радиоэлектронные 

средства 

летательных 

Практические 

аспекты 

проектирования 

образовательных 

программ высшего 

образования, 

Применение 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе

-

588 Зацепин, Василий 

Борисович

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: ; - - 31

589 Зверев, Василий 

Васильевич

Профессор Государственная 

идеология и 

общественная 

мысль России, 

История 

российской 

государственности, 

Русское 

народничество и 

современность, 

Технология научно-

аналитической 

деятельности, 

Отечественная 

история

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - - 0



590 Зезина, Мария 

Ростиславовна

заведующая 

кафедрой истории 

российской 

государственности

история СССР; 

история русской 

культуры; 

идеология 

российской 

государственности; 

механизм 

выработки и 

реализации 

государственной 

политики в области 

культуры; теория и 

методология 

исторической науки

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Докторантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

- - 0

591 Зеленева, Татьяна 

Евгеньевна

Ведущий 

специалист

- - - Специалитет: 

05.23.17 

Строительная 

механика;

- - 0

592 Зеленов, Михаил 

Фридрихович

Доцент Административное 

право и процесс 

РФ; 

административное 

право зарубежных 

стран; 

административная 

ответственность; 

методы 

обеспечения 

законности в 

государственном 

управлении; 

государственная 

служба и кадровая 

политика

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



593 Земляков, Дмитрий 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой

Экономическая 

теория 

Институциональная 

экономика 

Управленческая 

экономика

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 24

594 Земцов, Степан 

Петрович

Senior scientist, 

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

корпоративных 

стратегий и 

поведения фирм)

- Кандидат наук - Специалитет: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география; 

Аспирантура: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

Инновации и 

предпринимательст

во, Курс по 

эконометрике, 

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных, 

Уязвимость 

сообществ перед 

природными 

11 11

595 Зенина, Людмила 

Владимировна

доцент Профессиональный 

английский язык, 

Английский язык

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

современных 

технологий 

дистанционного и 

электронного 

обучения

- 24



596 Зинов, Владимир 

Глебович

Главный научный 

сотрудник (Центр 

научно технической 

экспертизы), 

Заместитель 

директора Центра 

научно-

технической 

экспертизы

Управление 

интеллектуальной 

собственностью, 

Управление 

интеллектуальным

и ресурсами 

компании

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Магистратура: 

инженер-физик, 

01.04.08 Физика 

плазмы; 

Аспирантура: к.т.н., 

05.23.05 

Строительные 

материалы и 

изделия; 

Докторантура: 

д.э.н., 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации 

"Патентовед" , 

Интернатура SABIT, 

Магистерская 

программа 

«Коммерциализаци

я науки и 

технологии»

48 48

597 Зиновьева, Елена 

Борисовна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

конфликтологии и 

миграционной 

безопасности)

Гражданское 

общество в 

политической 

системе, 

Деятельность 

общественных 

палат и комиссий 

при органах 

государственной 

власти., 

Исследования 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

Менеджмент, 

Социальная 

самоорганизация и 

государственное 

управление, 

Управление 

общественными 

связями, 

Конфликтология, 

Кандидат наук - Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Специалитет: 

культпросветработн

ик, режиссер 

самодеятельного 

театрального 

коллектива, 2112 

Культурно-

просветительная 

работа;

Образовательный 

процесс и 

информационные 

технологии: 

методика подачи 

мультимедийного 

дидактического 

материала и 

интерактивные 

задания

32 17



598 Зинькина, Юлия 

Викторовна

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

Филолог, 

преподаватель, 

Филология;

- 03.май 03.май

599 Злобин, Борис 

Константинович

Профессор социология 

организации, 

социология 

предпринимательст

ва и бизнеса. , 

социология труда и 

экономическая 

социология, 

экономическая 

социология, 

Социальное 

управление в 

коллективе

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.00.00 

Технические науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 62

600 Золотарева, Анна 

Борисовна

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Лаборатория 

экспертизы 

законодательства)

- Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 23

601 Золотухин, Валерий 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

историко-

культурных 

исследований)

- - - - -



602 Зорин, Андрей 

Леонидович

Профессор Спецкурсы по 

истории русской 

литературы и 

общественной 

мысли.

Доктор наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0

603 Зорина, Евгения 

Геннадьевна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

- - - - -

604 Зоткина, Марина 

Владимировна

специалист - - - Специалитет: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы;

Активные методы 

обучения, 

Современные 

технологии в 

образовании

- 17

605 Зубарев, Андрей 

Витальевич

Старший научный 

сотрудник 

(Лаборатории 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов)

- Кандидат наук - Специалитет: 

Математик, 

01.01.00 

Математика; 

Магистратура: 

магистр экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки;

CIMS Summer 

Course on DSGE 

Modelling, Empirical 

Time Series for 

Macroeconomic 

Analysis: Advanced, 

ESTIMATE Summer 

Course: Advanced 

panel econometrics, 

Summer School in 

Empirical Research 

Methods: Advanced 

Time Series Analysis

8 8



606 Зубаревич, Наталья 

Васильевна

Главный научный 

сотрудник

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география; 

Аспирантура: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география; 

Докторантура: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

- - 41



607 Зубенко, Владимир 

Михайлович

старший 

преподаватель

Права человека и 

механизмы их 

защиты, 

Антикоррупционна

я политика 

государства

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Деятельность 

адвоката в 

гражданском 

процессе, 

Деятельность 

адвоката в 

уголовном 

процессе, 

Организация и 

проведение 

научного 

исследования, 

Правотворчество и 

законодательный 

процесс, Семинар 

для адвокатов и 

юристов 

"Обращение в 

Конституционный 

Суд России с 

жалобой", 

Содействие защите 

прав человека. 

Актуальные 

проблемы 

применения права.

- 17

608 Зуев, Сергей 

Эдуардович

Директор Основы 

региональной 

политики

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 33



609 Зуева, Татьяна 

Сергеевна

Зав.кафедрой, 

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

организации 

таможенного 

контроля и 

проведения 

таможенных 

операций)

Декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств, 

Организация 

таможенного 

контроля, 

Таможенное 

оформление 

товаров и 

транспортных 

средств, 

Таможенный 

контроль товаров, 

перемещаемых 

различными 

видами транспорта

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Юрист, 

Юриспруденция;

«Интерактивные 

методы 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС 3+»

21 14

610 Зулкашева, Диляра 

Нурлановна

Младший научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Исследования 

актуальных 

вопросов развития 

конкурентной 

политики и 

государственного 

заказа в Российской 

экономике»), 

начальник Учебно-

методического 

отдела (Центр 

развития 

конкурентной 

политики и 

государственного 

заказа)

- - - Магистратура: 

Магистр, 

Экономика; 

Бакалавриат: 

Экономист, 

Экономика;

«Методическое 

обеспечение по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (ДПП) с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения и в 

сетевой форме»

03.май 03.май



611 Зыбуновская, 

Наталья 

Владимировна

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательский 

центр социально-

политического 

мониторинга)

- - - Специалитет: 

Учитель начальных 

классов, Педагогика 

и методика 

начального 

образования; 

Специалитет: 

Социолог, 

Социология;

- 20 15

612 Зямалов, Вадим 

Евгеньевич

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Международная 

лаборатория 

эмпирических 

исследований 

финансовых 

рынков)

- - - Магистратура: 

Магистр техники и 

технологии, 

Системный анализ 

и управление; 

Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

Экономика;

Английский язык 

для общих целей

7 7

613 Ибрагимов, Глеб 

Эдуардович

Доцент Предпринимательс

тво и управление 

компанией. МВА 

Актуальные 

предпринимательс

кие вызовы. DBA

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

ExMBA, Академия 

преподавателей 

РАБО, 

Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания 

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

- 26

614 Ибрагимов, Рауф 

Габбасович

Доцент кафедры 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и межд. 

стандартов фин. 

деятельности

Управление 

ценностью 

компании, 

Структура капитала 

и дивидендная 

политика

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Оценка рыночной 

стоимости 

недвижимости, 

Финасовая 

аналитика

- 29



615 Ивакин, Григорий 

Анатольевич

Заместитель 

начальника 

управления, 

Профессор

История регионов и 

народов России в 

ХIХ – нач. ХХ века 

(Регионоведение) , 

История России, 

История

Доктор наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Докторантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

- - 16

616 Иваненко, Кристина 

Александровна

доцент Психология 

управленческой 

деятельности. 

Управление 

временными 

ресурсами. 

Коммуникативная 

компетентность в 

управленческой 

деятельности. 

Психология 

маркетинга и 

рекламы. 

Качественные 

методы оценки 

Кандидат наук - Аспирантура: 

Кандидат 

психологических 

наук, 19.00.05 

Социальная 

психология; 

Специалитет: 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

Психология;

• Менеджмент в 

рекламе и PR 

(Advertising 

management & PR) , 

Art and Science of 

Coaching 

(присвоенная 

квалификация: 

профессиональный 

бизнес-коуч)

9 9



617 Иванкина, Елена 

Владимировна

директор ИОМ, 

декан факультета 

экономики 

недвижимости, 

заведующая научно-

исследовательской 

лабораторией 

экономики 

недвижимости и 

исследования 

социальной 

экономики 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента), 

Профессор 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

Международные 

рынки 

недвижимости: 

страновые 

особенности, 

Основы оценки 

недвижимости. , 

Экономика 

земельно-

имущественных 

комплексов, 

Экономика рынков 

недвижимости

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Особенности 

развития рынков 

недвижимости в 

США», «Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)» , 

«Стратегический 

менеджмент в 

недвижимости», 

Стажировка по 

изучению 

национальной 

образовательной 

системы "Риэл-

Профи", Финансово-

бюджетный 

контроль в России: 

реорганизация, 

состояние и 

перспективы, 

Экономика 

агропромышленног

о комплекса (АПК)

45 42

618 Иванов, Александр 

Андреевич

Ведущий 

специалист Группы 

организационное 

обеспечение 

проектов

- - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 17

619 Иванов, Вадим 

Геннадиевич

Старший 

преподаватель

Документационное 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Информационные 

технологии в 

государственном и 

муниципальном 

управлении; Теория 

организации.

- - Специалитет: ; - - 0



620 Иванов, Олег 

Владимирович

Профессор Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инновационный 

менеджмент, 

Национальные 

инновационные 

системы , 

Стратегический 

менеджмент, 

Экономика 

инноваций, 

Институты развития 

в модернизации 

экономики , 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения

Доктор наук - Докторантура: 

Доктор 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Магистратура: 

Магистр 

юриспруденции, 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

экономист, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- 22 22

621 Иванова, Анна 

Юрьевна

Доцент Делопроизводство 

и язык документов 

в государственной 

службе. Русский 

язык и культура 

речи. Культура речи 

и деловое 

общение. Структура 

и языковое 

оформление 

научного 

исследования.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 50



622 Иванова, Виктория 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

Реклама в малом 

бизнесе, Реклама в 

проектной 

деятельности, 

Управление 

рекламой

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Обучение on-line. 

Современные 

технологии в 

образовании, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

- 11

623 Иванова, Екатерина 

Николаевна

Доцент кафедры 

вторых 

иностранных 

языков (Факультет 

экономических и 

социальных наук), 

Доцент кафедры 

испанского, 

немецкого, 

французского 

языков

испанский язык Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

педагогических 

наук, 13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Специалитет: 

учитель испанского 

и английского 

языков, 

лингвистика;

Методология 

формирования 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся 

средствами 

иностранного 

языка, Применение 

инновационнных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

21 21



624 Иванова, Елена 

Сергеевна

Доцент (Кафедра 

экономики и 

финансов 

общественного 

сектора)

Государственный 

контроль,Аудит 

эффективности 

использования 

государственных 

ресурсов,Экономич

еская безопасность 

и противодействие 

коррупции,Государ

ственный 

аудит,Аудит 

эффективности:тео

рия и практика, 

Бюджетная система 

и бюджетно-

налоговая 

политика,Государст

венные и 

муниципальные 

финансы

Кандидат наук - Специалитет: 

Экономист, 

Экономика труда;

Финансовая 

аналитика

-

625 Иванова, Надежда 

Владимировна

доцент Управленческий 

учет, Финансовый 

анализ, Экономика 

предприятий, 

Финансовый учет

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 31

626 Иванова, Надежда 

Станиславовна

Доцент, Доцент 

(Экономический 

факультет)

Мировая 

экономика

PhD - Магистратура: 

Мастер (Магистр) 

экономики, 

Экономическая 

теория;

- 24 21

627 Иванова, Наталия 

Сергеевна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

- - 0



628 Иванова, Татьяна 

Николаевна

Доцент Международное 

частное право, 

Транспортное 

право, Гражданское 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 14

629 Иванова, Татьяна 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

иностранный язык 

профессионального 

общения, 

Иностранный язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

E-merging Forum 4, 

Teaching Knowledge 

Test:: Language and 

background to 

language learning 

and teaching, 

Teaching Knowledge 

Test:: Lesson 

planning and use of 

resourses for 

language teaching, 

Teaching Knowledge 

Test:: Managing the 

teaching and 

learning process

- 4

630 Иванчик, Аскольд 

Игоревич

Заведующий 

научно-

исследовательской 

лабораторией 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

комплексных 

исторических 

исследований 

государственного и 

муниципального 

управления)

- Доктор наук Член-

корреспондент

Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- 31 0

631 Ивашковский, 

Станислав 

Николаевич

Преподаватель Микроэкономика Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



632 Иващук, Ольга 

Федоровна

Профессор «Я» как 

философская 

проблема, 

Диалектика, 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

Наука как 

динамическая 

система, Общие 

проблемы 

философии науки, 

Политическая 

социология, 

Социальная 

антропология, 

Социологические 

проблемы изучения 

общественного 

мнения, 

Социология 

культуры, 

Философия

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.01 Онтология 

и теория познания; 

Докторантура: 

09.00.01 Онтология 

и теория познания; 

Докторантура: 

09.00.03 История 

философии;

Европейский опыт 

философского 

образования, 

Модернизация 

процессов и 

технологий 

обучения в 

университетах США 

(не примере 

университета штата 

Индианы), 

Повышение 

квалификации для 

руководителей 

направлений, 

Современные 

технологии в 

образовании, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

- 20

633 Ивинская, 

Маргарита 

Сергеевна

Cтарший 

преподаватель, 

Доцент (Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, 

экономический 

анализ и аудит»), 

Начальник учебно-

методического 

отдела,

Управленческий 

учет (Foundations of 

Management 

Accounting)

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

CIMA Diploma in 

Management 

Accounting, Diploma 

in Performance 

Management

- 6

634 Ивлев, Андрей 

Генадьевич

Доцент Методика 

написания и 

защиты выпускного 

проекта

Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 31



635 Ивлева, Галина 

Юрьевна

Заместитель 

директора

Государственное 

регулирование 

экономики , 

История 

экономических 

учений, 

Методология 

экономических 

исследований, 

Национальная 

экономика, 

Управленческая 

экономика, 

Экономическая 

безопасность, 

Экономическая 

политика 

государства, 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Anti-Corruption 

Measures in the 

Canadian Federal 

Government

- 25

636 Игнатов, Александр 

Александрович

Младший научный 

сотрудник (Центр 

исследований 

международных 

институтов)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр со 

знанием 

иностранных 

языков, 41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение;

- 0 0



637 Игнатченко, Игорь 

Владиславович

доцент кафедры 

всеобщей истории

Африки и 

Латинской 

Америки; 

Историография 

всеобщей истории; 

История 

становления и 

развития 

капиталистических 

отношений в 

Западной Европе, 

Аналитические 

структуры в США и 

Западной Европе, 

Власть и человек в 

Новое время, 

Всеобщая история, 

Историография 

всеобщей истории, 

История , История 

государств Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки, История 

европейской 

интеграции , 

История 

становления и 

развития 

капиталистических 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода);

Информационные 

ресурсы и рейтинги 

научной 

деятельности

5 6



638 Игнатьева, 

Виктория Игоревна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

14.00.00 

Медицинские 

науки; 

Специалитет: 

14.02.03 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение;

ESP68 Introduction 

to Bayesian Methods 

in Clinical Research, 

ESP71 Workshop 

Advanced Medical 

Writing and Editing, 

Introduction to 

Modeling, 

Pharmacoeconomic 

Modeling – 

Applications, 

Statistical Methods 

in 

Pharmacoeconomic 

and Outcomes 

Research, 

Transferability of 

Cost-Effectiveness 

Data between 

Countries, Using 

DICE Simulation for 

Health Economic 

Analyses, 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье

- 18



639 Игнатьева, Юлия 

Николаевна

Начальник отдела 

международного 

взаимодействия, 

Старший 

преподаватель

Институциональная 

экономика, 

История 

экономической 

мысли, 

Международные 

экономические 

отношения, 

Экономика фирмы., 

Экономическая 

теория

Доктор наук - Специалитет: 

"Менеджер", 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

"Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ", 

"Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора) с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 

"Современные 

научно-

педагогические 

технологии 

обеспечения 

образовательной и 

научной 

деятельности в 

университете", 

Awareness 

Raising&Internship 

Program , DELF 4 

weeks, Intensive 

Summer Language 

9 9

640 Идрисов, Георгий 

Искандерович

Заведующий 

научно-

исследовательской 

лабораторией 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



641 Идрисова, Виттория 

Викторовна

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 12 12

642 Иевлев, Сергей 

Геннадьевич

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -



643 Измагурова, 

Виктория 

Леонидовна

доцент организационная 

психология, 

управленческое 

консультирование, 

философия; 

практические 

занятия - тренинги, 

Психология

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

"Управление 

групповой 

динамикой". Хайке 

Фицнер, «5 пластов 

тренерской 

деятельности». 

Алла Новикова, 

«Методы ведения 

бизнес-тренинга». 

Алла Новикова, 

«Освоение метода 

модерации». Карен 

Рихтер, Введение в 

нарративную 

психологию, 

Гайдаровский 

форум 2015. Россия 

и мир: новый 

вектор, 

Практическая 

психология 

управления 

персоналом , 

Практическая 

психология 

управления 

персоналом Школа 

системно-

интегративного 

коучинга 

- 17

644 Измаилян, Диана 

Борисовна

Доцент - Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

- - 0



645 Изряднова, Ольга 

Ивановна

Ведущий научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 48

646 Иконникова, 

Наталия 

Кирилловна

Доцент Практикум по 

технологиям 

социального 

управления; 

Управление в 

социальной сфере; 

Социальные 

технологии; Теории 

и механизмы 

современного 

государственного 

управления; 

Антропология 

социального 

управления; 

Социология 

международных 

отношений

Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; 

Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Методика 

составления 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

оценки результатов

- 17

647 Иксанова, 

Минигуль 

Гайзулловна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- - - Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Английский и 

немецкий языки;

- 27 27



648 Иларионова, 

Татьяна Семеновна

Ученый секретарь 

ученого совета 

факультета

Теория и 

механизмы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Государственная 

гражданская 

служба 

Электронное 

правительство 

Антикоррупционна

я политика

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика;

Empire: The 

controversies of 

British Imperialism. 

Дистанционный 

курс, English for 

Business and 

Entrepreneurship. 

Очно, English for 

Journalism. 

Дистанционный 

курс, Magna Carta. 

Дистанционный 

курс, Английский 

язык для 

профессиональной 

коммуникации, 

Независимый 

эксперт 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти

43 43

649 Ильвовская, 

Екатерина 

Валентиновна

Преподаватель-

почасовик

"Деловые 

коммуникации", 

"Маркетинговые 

исследования"

- - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 18



650 Ильин, Дмитрий 

Вячеславович

Старший 

преподователь

1С Бухгалтерия, 

ИТУ, Стандарты в 

управлении 

проектами, 

Информатика

- - Специалитет: 

05.12.13 Системы, 

сети и устройства 

телекоммуникаций; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Microsoft Word 

2013/2010. Уровень 

2. Расширенные 

возможности, 

Microsoft Word 

2013/2010/2007. 

Уровень 1. Работа с 

Word 

2013/2010/2007, 

Внедрение и 

управление 

проектным офисом 

, Специализация 

Разработка бизнес-

планов в 

программе ProjectE

xpert. , 

Специализация Mic

rosoftExcel 2013/20

10. Уровень 1. 

Работа 

с Excel 2013/2010., 

Специализация Mic

rosoftExcel 2013/20

10. Уровень 2. 

Расширенные 

возможности., 

Управление 

качеством в 

проектах и 

- 17



651 Ильичева, 

Людмила 

Ефимовна

директор программ 

Центра 

государственно-

частного 

партнерства

Политология;GR-

менеджмент; 

Россия ХХI век: 

Политика.Экономик

а.Культура; 

Политика и 

экономика: 

взаимодействие и 

взаимообусловлен

ность; Технологии 

прогнозирования и 

принятия решений; 

Государственно-

частное 

партнерство: 

мировой опыт и 

российская 

практика; PR и GR: 

технологии и 

практика; Лоббизм 

как институт 

политической 

системы; 

Предпринимательс

тво и группы 

интересов; 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации; 

коммуникационны

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Политика и 

Экономика, 

Проектирование 

учебного процесса 

по дисциплине на 

основе 

компетентного 

подхода и кредитно-

модульной 

системы, 

Противодействие 

коррупции, 

Технологии 

эффективных 

решений, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами, 

Управление 

проектами по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования

- 32



652 Ильясова, Галия 

Умидовна

Cтарший научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

анализа институтов 

и финансовых 

рынков)

- - - Аспирантура: ; 

Специалитет: 

экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии, 

политическая 

экономия;

Инвестирование 

пенсионных 

накоплений в 

Великобритании, 

Инвестирование 

пенсионных 

накоплений в 

Швеции, 

Корпоративное 

управление: 

новеллы 

регулирования и 

вопросы 

профессионального 

образования, 

Ориентиры 

развития бизнеса в 

современной 

России, 

Экономические 

аспекты проблем 

инновационных 

исследований, 

глобализации и 

развития сельского 

38 37

653 Имад, Село старший 

преподаватель

испанский язык - - Специалитет: ; Курс испанской 

культуры и языка,

- 17

654 Инал-Ипа, Наала 

Адгуровна

Преподаватель 

(Факультет 

финансов и 

банковского дела)

- - - Аспирантура: 

Преподаватель 

социологии , 

Социолог;

- 10 5



655 Ионова, Алла 

Ивановна

профессор кафедры 

правового 

обеспечения 

государственной и 

муниципальной 

службы

История 

государственного 

управления, 

История и 

методология 

юридической 

науки, Правовая 

культура 

государственных 

служащих, Стиль 

государственного 

управления, Этика 

и культура 

государственной 

службы и 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования;

- - 0

656 Ипатова, Анна 

Алексеевна

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

- - 8

657 Ирматова, Эльнура 

Анваровна

младший научный 

сотрудник

- - - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

CIMA Certificate in 

Business Accounting, 

Preparing Global 

Leaders Summit - 

Certificate of 

participation, 

Квалификационный 

аттестат 

специалиста 

финансового рынка 

по брокерской, 

дилерской 

деятельности и 

деятельности по 

управлению 

ценными бумагами

- 2



658 Ирхин, Юрий 

Васильевич

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления

история политики, 

история 

политических, 

политическая 

культура, правовых 

и экономических 

учений, история 

политики, история 

политических 

учений, 

Методология 

политических 

исследований, 

Политическая 

культура, 

Политические 

элиты, теория 

политики

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Политология с 

правом 

преподавания по 

новым 

программам, 

Программа по 

истории и 

философии науки; 

диплом о праве 

приема 

кандидатских 

экзаменов в 

аспирантуре по 

этой программе, 

Программа 

Сравнительно-

исторический 

подход в 

гуманитарных 

научных 

исследованиях, 

Российское 

образование и 

Болонский процесс

43 26

659 Исаев, Вячеслав 

Федорович

доцент, 

заместитель 

заведующего 

отделением 

государственного 

управления и права

Кадровая политика 

и аудит, Методы 

принятия решений, 

Правовое 

обеспечение 

государственной и 

муниципальной 

службы, СГМУ, 

Теория 

организации, 

Теория управления

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

12.00.05 Трудовое 

право; право 

социального 

обеспечения; 

Докторантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

Нравственно-

этические основы 

антикоррупционно

й политики в 

современном 

обществе, 

Технологии 

управления 

кадрами на 

государственной 

гражданской 

службе

- 0



660 Исаев, Зураб 

Эдиевич

Доцент Регулирование 

рынка труда и 

занятости, Рынок 

труда, Управление 

трудовыми 

ресурсами. 

Экономика и 

социология труда.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Государственная 

служба и кадровая 

политика, HR и 

бизнес-agility. 

Гибкость, как 

важный фактор 

успеха., На пути к 

Digital HR. Новые 

технологии в 

традиционных 

областях HR., 

Технологии оценки 

компетенций 

молодых 

специалистов, 

тренинг НR -клуба 

"Альтернативные 

инструменты 

мотивации 

персонала"

- 12

661 Исаев, Сергей 

Михайлович

Доцент Russian Advertising 

Market, История 

рекламы, Основы 

PR, Управление 

рекламной 

деятельностью 

компании (основы 

рекламного 

менеджмента)

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Эффективный 

менеджмент в 

организации

- 33



662 Ицаков, Евгений 

Дмитриевич

Доцент кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

Менеджмент, 

Управление 

проектом, 

Предпринимательс

тво, Управление 

проектом

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

C++ Tutorial Courses, 

DELF B1, Preparing 

Global Leaders 

Summit, 

Бронирование и 

продажа 

авиаперевозок, 

Курсы иностранных 

языков (немецкий 

язык), Расширение 

возможности 

Microsoft Excel 

2010, Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

12 12



663 Ишина, Ирина 

Владимировна

Профессор 

кафедры

Актуальные 

проблемы 

финансов, 

Общественные 

финансы, 

Бюджетная система

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности, 

Современное 

финансово-

экономическое 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика

- 0

664 Ищенко, Евгений 

Григорьевич

профессор Международное 

инвестиционное и 

инновационное 

сотрудничество; 

Инвестиционное 

обеспечение 

экономического 

развития; 

Трансформация 

международных 

экономических 

отношений; 

Мировая 

экономика; ЭиОЭС; 

Экономическое 

сотрудничество.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

GAEP 

Антимонопольная 

политика, Торовая 

политика и ВТО.

- 0



665 Кабанова, Елена 

Вениаминовна

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- 32 32

666 Кабанова, Ирина 

Евгеньевна

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

поддержки и 

сопровождения 

органов местного 

самоуправления)

- Кандидат наук - - -



667 Каганов, Вениамин 

Шаевич

профессор социализации и 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи; 

Обучение и 

развитие детей с 

особыми 

потребностями; 

Разработка, 

управление и 

мониторинг 

региональной 

(муниципальной) 

программы 

развития 

образования., 

Государственная 

политика РФ в 

сфере развития 

образования на 

федеральном и 

региональном 

уровне; 

Глобализация и 

роль России в 

развитии 

образования в 

мире; Политика и 

практика 

воспитания

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Докторантура: ; 

Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах;

- - 22



668 Кадочников, Павел 

Анатольевич

Заместитель 

заведующего 

(директора, 

начальника) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела) по 

науке, входящей в 

состав научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Международная 

лаборатория 

исследований 

международной 

экономики), 

Научный 

руководитель 

(Российский центр 

исследований 

АТЭС)

- Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 19



669 Кадыков, 

Александр 

Николаевич

Доцент Философия, 

История России

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

"Программа 

обучения членов 

предметных 

комиссий при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования (ГИА - 

9) по 

обществознанию в 

2016 году", 

"Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся", 

Подготовка 

учащихся по 

истории и 

обществознанию, 

Преподавание 

истории в школе. 

Подготовка 

- 18

670 Казакевич, Кирилл 

Владимирович

старший 

преподаватель 

кафедры 

политических и 

общественных 

коммуникаций

Основы теории 

коммуникации; 

Творческие 

мастерские; 

Введение в 

языкознание

- - Специалитет: ; - - 0



671 Казаков, Юрий 

Николаевич

Профессор 

кафедры

Акмеология 

здоровья 

(аспирантура); 

Медицинская 

акмеология; 

Клиническая 

психология;Клинич

еская акмеология; 

Безопасность 

жизнедеятельности

; Методология и 

методы 

исследования по 

психологии 

безопасности; 

Психология 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

(аспирантура; 

Теория личности: 

санационное 

мышление 

личности.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

14.00.00 

Медицинские 

науки;

Инновация 

управления 

качеством 

образования, 

педагогическая 

психология, 

повышение 

квалификации, 

факультет 

психологии

- 26



672 Казакова, Мария 

Владимировна

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатория 

исследований 

проблем 

экономического 

роста)

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Управление 

доходами и 

экономическая 

диверсификация в 

добывающих 

странах" , 

"Экономические 

вопросы 

исследований, 

инноваций, 

сельского хозяйства 

и глобализации", 

«Современная 

Экономика США: 

Финансовые Рынки, 

Торговля и 

Экономическое 

Развитие» («The 

Contemporary U.S. 

Economy: Financial 

Markets, Trade and 

Economic 

Development») , 

Bayesian Regression 

Modeling via MCMC 

Techniques, 

Introduction to 

Bayesian Computing 

and Techniques, 

Байесовские 

16 10

673 Казакова, Юлия 

Михайловна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 5



674 Казанчев, Юрий 

Дмитриевич

зав.кафедрой Право; Правовая 

среда бизнеса; 

Конкурентное 

право; Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений; 

Международное 

право; Риторика

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Использование 

инструментов 

системы 

"КонсультантПлюс" 

для решения 

профессиональных 

задач, 

Эффективные 

приемы работы мс 

системой АО 

"КонсультантПлюс": 

быстрый поиск и 

анализ правовой 

информации

53 43

675 Казаринов, Юрий 

Михайлович

Заместитель 

директора центра

Управление 

персоналом

Кандидат наук - Специалитет: 

05.17.11 

Технология 

силикатных и 

тугоплавких 

неметаллических 

материалов; 

Аспирантура: 

05.17.11 

Технология 

силикатных и 

тугоплавких 

неметаллических 

Современные 

методы управления 

акционерными 

обществами, Топ-

Менеджер

- 45

676 Казарова, Мария 

Малхазовна

Старший 

преподаватель

Английский язык. 

Бизнес Английский. 

Английский для 

специальных 

целей.

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Cambridge ESOL 

Level 5, Teaching 

Knowledge Test

- 11

677 Казарова, Татьяна 

Альбертовна

Старший 

преподаватель

Английский язык и 

литература

- - Специалитет: 

10.02.05 Романские 

языки;

Современные 

подходы к 

обучению 

практической 

грамматики 

английского языка

- 32



678 Казарян, Анна 

Альбертовна

преподаватель Маркетинг - - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 17

679 Казарян, Маргарита 

Альбертовна

Заведующий 

кафедрой 

национальной 

экономики

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Маркетинг

Доктор наук Доцент Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Психологические и 

организационные 

основы управления 

персоналом, 

Психология 

управления 

конфликтами

- 33

680 Казарян, Мария 

Овсеповна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 6

681 Казенин, 

Константин 

Игоревич

Директор Центра в 

составе 

структурного 

подразделения 

(Центр 

региональных 

исследований и 

урбанистики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Аспирантура: 

10.02.00 

Языкознание;

- - 24



682 Казиева, Индиана 

Ивановна

старший 

преподаватель

английский 

язык/деловой 

английский язык

- - Специалитет: ; Подготовка к сдаче 

международных 

экзаменов по 

английскому языку 

для неязыковых 

вузов

- 0

683 Казначеев, Петр 

Феликсович

Директор Центра 

сырьевой 

экономики , 

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Научно-

исследовательский 

центр сырьевой 

экономики)

- Кандидат наук Доцент Магистратура: 

Master of Arts, 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Бакалавриат: 

Философ. 

Преподаватель 

философии, 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

Кандидат 

философских наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия;

Серия 

специализированн

ых курсов по 

оценке и 

управлению 

нефтегазовыми 

проектами

- 18

684 Калашников, 

Сергей 

Вячеславович

Заведующий 

кафедрой труда и 

социальной 

политики

Государственная 

муниципальная 

социальная 

политика 

Управление 

развитием 

российского севера 

Управление 

карьеры персонала 

Организация и 

управление 

здравоохранением

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Экономика и 

организация 

производства

- 42



685 Калашникова, 

Елена 

Вениаминовна

доцент кафедры 

национальной 

экономики

Корпоративный 

менеджмент, 

Стратегический 

менеджмент

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Финансовая 

аналитика

- 31

686 Калашникова, 

Ольга Кимовна

Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

разговорный 

английский, 

юридический 

английский, 

Английский язык 

для делового 

общения, 

Подготовка к к 

экзамену 

международного 

формата IELTS

- - Специалитет: ; "Новые методы 

развития 

коммуникативной и 

социокультурной 

компетенций", " 

Анализ текстов 

разных жанров на 

уровне дискурса", 3 

шага на пути 

создания 

письменного 

высказывания с 

элементами 

рассуждения , 

Essential skills for 

students preparing 

for the academic 

version of IELTS , 

HOW TO TEACH 

IELTS, HOW TO 

UNDERSTAND IELTS, 

MЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

32 32

687 Календжян, 

Альвина Огановна

Зав. отделением 

корпоративных 

программ 

обучения, 

зам.директора 

прогр."Евроменедж

мент - МВА"

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

"Евроменеджмент - 

МВА для 

руководителей"

- 0



688 Календжян, Сергей 

Оганович

Декан, Заведующий 

кафедрой

Практико-

ориентированное 

бизнес-

образование, 

Трансформация 

менеджмента, 

Управление путем 

делегирования 

полномочий, 

Управленческие 

навыки при 

делегировании 

полномочий, 

Аутсорсинговые 

технологии 

управления, 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 17

689 Калинин, Алексей 

Юрьевич

профессор Теория государства 

и права; 

Актуальные 

проблемы теории 

права и 

государства; 

Юридическая 

социология; 

Современные 

проблемы 

публичного права; 

Современные 

методики оценки 

эффективности 

правового 

регулирования; 

Теоретические 

проблемы 

познания права.

Доктор наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве; 

Докторантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве;

Компетентностный 

подход в системе 

высшего 

образования.

- 20



690 Калинина, Вера 

Дмитриевна

Доцент, Доцент 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я), Доцент (Центр 

лингвистики и 

профессиональной 

коммуникации)

Английский язык, 

Деловой 

английский, 

английский язык 

специальности и 

английский язык 

для ежедневного 

пользования

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

английский и 

немецкий язык;

Current Trends: 

Theory and Practice 

in ELT, Managing 

Uncertainty: 

Strategic Scenario 

Planning and 

Leadership , Propell 

Workshop for the 

TOEFL iBT Test: 

Listening, Reading, 

Speaking and 

Writing, Актуальные 

проблемы 

лингвистики и 

лингводидактики 

иностранного языка 

делового и 

профессионального 

общения, 

Европейский и 

российский 

стандарты — новое 

качество 

преподавания 

иностранных 

языков в 

экономическом 

вузе, 

Информационные 

технологии в 

34 30

691 Калияева, Райганат 

Гасановна

Доцент Русский язык и 

культура 

речи;русский язык 

и деловое 

общение;язык 

региона 

специализации 

(русский как 

иностранный).

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.00 

Языкознание;

Методика 

преподавания 

русского языка ( 

рки ):разнообразие 

теорий и практик.

- 34



692 Калмыков, Николай 

Николаевич

Директор 

Экспертно-

аналитического 

центра

- Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

MBA (мастер 

делового 

администрировани

я), стратегический 

менеджмент, 

Startup Academy, 

Преподаватель 

высшей школы , 

Управление 

бизнесом (mini-

MBA)

- 17

693 Калько, Николай 

Захарович

Cтарший 

преподаватель

Основы 

делопроизводства. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом.

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 16

694 Кальченко, Анна 

Георгиевна

Зам. зав. кафедрой 

гуманитарных наук, 

деловой этики и 

социальной 

ответственности

Политическая 

социология , 

Политология, 

Социология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Инновационные 

технологии в 

образовании, 

Методы контроля и 

оценки учебных 

достижений 

студентов , 

Политология и 

право, Тренинг для 

тренеров

- 0

695 Калюжина, Олеся 

Алексеевна

старший 

преподаватель 

английского языка

английский в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

деловой 

английский на 

очной и заочной 

формах обучения, 

Английский в 

бакалавриате и 

магистратуре

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0



696 Каменева, Елена 

Николаевна

Доцент конституционное 

право зарубежных 

стран, 

Конституционное 

право Российской 

Федерации

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Курс юридического 

английского языка, 

Реформы ГК по 

вопросам 

обязательственного 

и вещного права

- 20

697 Камоза, Татьяна 

Михайловна

старший 

преподаватель

1.Основы теории 

коммуникации ( 

бакалавры); 

2.Теория и 

практика массовых 

коммуникаций ( 

бакалавры); 

3.История и теория 

медиа ( магистры); 

4. социология 

массовых 

коммуникаций ( 

магистры).

- - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

соискатель 

кафедры истории 

философии ИСПН 

УрФУ

- 0

698 Камышанов, Виктор 

Иванович

Доцент (Институт 

бизнеса и делового 

администрировани

я), Доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Международные 

переговоры; 

Управление 

международным 

имиджем России; 

Международная 

политика и 

международные 

отношения

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

- 41 43

699 Канн, Светлана 

Юрьевна

доцент гражданское право, 

семейное право, 

Наследственное 

право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



700 Капелько, Ольга 

Николаевна

Доцент кафедры 

антикризисного 

управления 

социально-

экономическими 

системами

, Антикризисное 

социальное 

управление, 

Культурология, 

Риск-менеджмент, 

Теория и практика 

социальных 

изменений, 

Экономика 

природопользован

ия, Управление 

социально-

экологическим 

риском и кризисом

Кандидат наук - Специалитет: 

03.02.08 Экология; 

Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

2009 30.09-11.12 

Управление 

качеством: 

подготовка 

экспертов для 

внутреннего аудита 

системы качества 

образовательного 

учреждения , 

Advanced 

management course 

, European Project 

Planning course, 

Teachers Training 

Seminar on 

Education for 

Sustainable 

Development – 

"Integrationg 

sustainable 

development in 

courses and 

programs", Trainers 

of Trainers 

Workshop @ Gender 

and Mediation for 

Civil Society», 

Общественная 

антикоррупционная

, гендерная и 

- 0



701 Капитонов, Иван 

Александрович

Науный 

руководитель 

программы 

магистратуры 

"Международная 

торговля на 

региональных и 

мировых рынках" 

(Кафедра 

международной 

коммерции)

- Кандидат наук Доцент Бакалавриат: 

Бакалавр 

экономики, 

Бакалавр 

экономики по 

направлению 

"Экономика"; 

Специалитет: 

Специалист, 

экономист по 

специальности 

"Мировая 

экономика", 

экономист по 

специальности 

"Мировая 

- 12 12

702 Капустин, Валерий 

Борисович

Доцент кафедры 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности

"Кадровые 

технологии в 

управлении 

персоналом 

государственной и 

муниципальной 

службы". , 

"Кадровая 

безопасность 

организации"; 

"Управление 

персоналом 

государственной 

службы"; "Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления", 

"Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление"; 

"Кадровая политика 

и кадровый аудит"

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании", 

Переподготовка 

для преподавания 

по новым учебным 

программам 

философского 

цикла, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 28



703 Капустин, Сергей 

Николаевич

Исполнительный 

директор центра 

консультирования 

по проблемам 

рынка

исследование 

систем управления, 

маркетинг, 

управление 

персоналом, 

экономико-

математические 

методы, Теория 

организации; 

экономика 

предпринимательст

ва, управленческая 

экономика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 44

704 Каравай, Анастасия 

Вадимовна

научный сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

социального 

развития)

- - - Специалитет: 

математик, 

системный 

программист, 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ; 

Магистратура: 

магистр экономики, 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- 11 3

705 Карамушко, 

Станислав 

Александрович

Преподаватель Курс: Управление 

бизнес-

информацией

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

"IT-Менеджер: 

Менеджер 

проектов, Бизнес-

аналитик"

- 15



706 Карамышева, Ольга 

Васильевна

преподаватель-

почасовик

правовые основы 

управления 

недвижимостью, 

эффективное 

управление 

государственной 

собственностью, 

Правовые основы 

земельно-

имущественных 

отношений

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

707 Карасев, Феликс 

Григорьевич

Старший 

преподаватель

- - - - - 0

708 Карнаухов, Сергей 

Сергеевич

доцент История 

политических и 

правовых учений

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.09 Уголовный 

процесс;

- - 25

709 Карпенко, Мария 

Вячеславовна

Преподаватель Второй 

иностранный язык - 

китайский (1 курс)

- - Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

- - 0

710 Карпенко, Юлия 

Александровна

Доцент кафедры Финансы 

общественного 

сектора

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 7



711 Карпичев, Виктор 

Сергеевич

профессор Человек как 

субъект и объект 

социального 

управления. 

Методология и 

методика научного 

исследования. 

Основы 

социального 

управления. Личная 

тектология 

(самоменеджмент) 

руководителя. 

Управление 

социальными 

изменениями: 

введение в 

проблему. 

Социология 

социальных 

изменений. 

Социальная 

инноватика в 

государственном 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Гайдаровский 

форум 2015 "Россия 

и мир: новый 

вектор"

- 61



712 Карпов, Владимир 

Алексеевич

Старший 

преподаватель

Информационные 

системы в 

экономике 

Управление 

проектами 

Стратегическое 

планирование 

Управление 

взаимоотношениям

и с клиентами (MSD 

CRM)

- - Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь;

Мастер делового 

администрировани

я, Change 

Management und 

Innovationsmanage

ment, Microsoft 

Dynamics CRM track 

for trainers, 

Автоматизированна

я система 

планирования и 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

процессов "Project 

Expert for 

Windows", 

Управление 

складом и 

логистикой в 

Dinamics NAV 2016, 

Course P140: 

Planning and control 

using Asta 

55 21

713 Карпова, Ирина 

Андреевна

Старший 

преподаватель

английский язык Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 17



714 Карпова, Наталья 

Николаевна

Профессор 

Кафедры 

менеджмента

Управление 

знаниями и 

интеллектуальным

и активами 

компании; 

Управление 

интеллектуальным

и активами 

компании; 

Стратегия 

управления 

интеллектуальной 

собственностью 

компании. Оценка 

стоимости 

интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных 

активов. 

Российский бизнес 

в условиях 

действия ВТО. 

Защита российского 

бизнеса от 

интеллектуального 

пиратства.

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

Специальная 

программа 

Университета 

Наварра - 

международный 

сертификат , 

Executive Program , 

Возможности и 

риски для 

российского 

бизнеса стратегия и 

тактика успеха в 

условиях ВТО, 

Институт 

управленческих 

кадров , Семинар 

Мирового Банка 

"Россия и ВТО" , 

Семинар УМЦ РАБО 

"Управление 

знаниями" , 

Современные 

технологии  

преподавания 

экономических, 

учетно-финансовых 

дисциплин и 

количественных 

методов на 

программах 

- 40



715 Карпунин, 

Владимир 

Борисович

Профессор Налоги и 

налогообложение, 

Рынок ценных 

бумаг, Управление 

рисками 

предпринимательс

кой деятельности, 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансово-

бюджетная система

Кандидат наук Доцент, Профессор Аспирантура: 

05.09.03 

Электротехнически

е комплексы и 

системы; 

Специалитет: 

05.14.02 

Электрические 

станции и 

электроэнергетичес

кие системы;

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Инновационные 

технологии в 

образовании, 

Новое в 

нормативном 

регулировании и 

актуальные 

проблемы практики 

налогообложения, 

Основы управления 

многоквартирными 

домами, 

организация 

деятельности 

жилищных 

объединений 

(ТСЖ,ЖСК,ЖК), 

Финансовая 

аналитика

45 35

716 Карпухина, Елена 

Алексеевна

Советник ректора - Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Стратегическое 

развитие 

образовательной 

организации

- 42

717 Картавцев, 

Владимир 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 3



718 Карчаа, Лиана 

Ренатовна

Старший 

преподаватель

английский язык в 

профессиональной 

сфере, деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Celta, Certificate in 

ESOL International 

(Proficiency)

- 2

719 Карякина, Ольга 

Аркадьевна

Доцент (Кафедра 

экономики и 

финансов 

общественного 

сектора)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

менеджер, 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии, 

Политическая 

экономия;

IMF Course on Fiscal 

Policy Analysis, IMF 

Course on Medium-

Term Budgetary 

Frameworks, Fiscal 

Rules and Fical 

Councils: Options to 

Ensure Fiscal 

Sustainability

-

720 Касаева, Мадина 

Солтановна

Ведущий 

специалист 

программы МВА

- Доктор наук - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 5

721 Касатикова, Анна 

Александровна

старший 

преподаватель

английский язык), 

иностранный язык 

(немецкий язык

- - Специалитет: ; Basisseminar, 

Grammatikvermittlu

ng im 

kommunikativen 

DAF-Unterricht, 

Intensivkurs I4 C2.1, 

Intensivsprachkurs 

fuer Deutschlehrer 

auf dem Niveau C1, 

Landeskundevermittl

ung im DAF-

Unterricht, 

Rueckwaertsplanung

, Sommerkurs

- 7

722 Касенова, Мадина 

Балташевна

Доцент Международное 

частное право; 

Правовой 

механизм 

применения 

информационных 

технологий

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Группа 

оперативных 

работников 

юридических 

отделов

- 17



723 Касьян, Алексей 

Сергеевич

Старший научный 

сотрудник

- Доктор наук - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Аспирантура: 

10.02.00 

Языкознание;

- 20 18

724 Катаева, Людмила 

Ивановна

Доцент кафедры Профессиональная 

социализация 

студентов, 

Психология и 

педагогика (для 

студентов не 

психологических 

специальностей), 

Психология 

профессионализма; 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования; 

Методика 

преподавания 

психологии; 

Психология и 

педагогика высшей 

школы

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Обучение 

государственных 

служащих в 

условиях рыночной 

экономики", 2009 г. 

– повышение 

квалификации по 

сетевым 

программам 

обучения - тьютер 

по сетевым 

программам 

обучения.

- 48

725 Катрич, Алексей 

Сергеевич

Доцент Управление 

информационными 

технологиями в 

банковском 

бизнесе

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика; 

Аспирантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 0



726 Каукин, Андрей 

Сергеевич

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Бакалавриат: 

Прикладные 

математика и 

физика, 

Прикладные 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

Прикладные 

математика и 

физика, 

Прикладные 

математика и 

Магистратура по 

экономике

7 7



727 Кафидов, Валерий 

Викторович

Профессор 

(Кафедра 

микроэкономики)

Менеджмент, 

Безопасность 

жизнедеятельности

, Менеджмент

Доктор наук Профессор Специалитет: ; Программа 

переподготовки 

"Менеджер по 

управлению 

персоналом", 

АНТИКРИЗИСНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ: 

современные 

тенденции 

формирования и 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

выпускников, 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

преподавательской 

деятельности, 

Преподаватель в 

среде e-learning, 

Реинжиниринг. 

Совершенствовани

е управления 

бизнес-процессами 

как фактор 

повышения 

конкурентоспособн

ости, 

Статистические 

47 35



728 Кацаурова, 

Светлана Юрьевна

научный сотрудник Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

деятельности 

международных 

организаций 

Аналитические 

исследования в 

регионоведении 

Практикум: 

Разработка и 

презентация 

аналитического 

отчета по вопросам 

международного 

сотрудничества 

России и Европы

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

729 Каширина, Ирина 

Михайловна

старший 

преподаватель 

кафедры 

общественных и 

политических 

коммуникаций

Русский язык и 

культура речи; 

Деловые 

коммуникации; 

Жанры публичных 

текстов

- - Специалитет: ; Интернет-

технологии для 

учителя-

предметника

- 0

730 Каширская, 

Елизавета 

Натановна

доцент Проектирование 

информационных 

систем. 

Информационная 

безопасность. 

Правовые основы 

прикладной 

информатики в 

экономике. 

Информатика и 

программирование

.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.02.06 Динамика, 

прочность машин, 

приборов и 

аппаратуры; 

Аспирантура: 

05.02.08 

Технология 

машиностроения;

Использование 

справочной 

правовой системы, 

Модернизация 

учебных процессов 

высшего 

образования, 

Электронные 

ресурсы 

модернизации 

учебных процессов 

высшего 

образования

- 45

731 Келехсаева, 

Зинаида 

Тотрибеговна

Старший 

преподаватель

Английский язык 

Деловой 

английский язык

- - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.02.19 Теория 

языка;

Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного

- 3



732 Керимов, 

Александр 

Джангирович

Профессор Конституционное 

право; 

Парламентское 

право

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; - 31 31

733 кехарсаева, 

эльмира 

романовна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

- Кандидат наук Доцент - 40 40

734 Киблицкая, Татьяна 

Рашитовна

Научный сотрудник 

лаборатории 

исследований 

проблем 

экономического 

роста

- - - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 11

735 Ким, Игорь 

Александрович

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

736 Киндрук, Светлана 

Михайловна

Специалист 

(Факультет 

международного 

регионоведения и 

регионального 

управления)

- - - - -

737 Кинёв, Александр 

Юрьевич

Заведующий 

кафедрой

антиконкурентные 

соглашения, 

Конкурентное 

право

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Повышение личной 

эффективности 

руководителя, 

Программа 

подготовки 

высшего уровня 

резерва 

управленческих 

кадров

- 14



738 Киреева, Анастасия 

Викторовна

ведущий научный 

сотрудник

РЭУ им. Плеханова 

(до 2015 г.): налоги 

и 

налогообложение; 

налоговое 

администрировани

е; реструктуризация 

налоговых 

задолженностей; 

практика 

разрешения 

налоговых споров; 

организация 

деятельности 

налоговых органов; 

финансовое право 

(преподавала 

ранее); 

административное 

право (преподавала 

ранее)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

современные 

проблемы 

фундаментальных и 

прикладных наук

- 16



739 Киреева, Елена 

Юрьевна

декан Основы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Государственная 

гражданская 

служба; 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление; 

Муниципальная 

служба; 

Муниципальное 

право

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Противодействие 

коррупции" (для 

профессорско-

преподавательског

о состава РАНХиГС), 

Инновационные 

методы 

преподавания 

юридических 

дисциплин: кейс-

метод и другие 

практико-

ориентированные 

методики 

преподавания, 

Инновационные 

методы 

преподавания 

юридических 

дисциплин: кейс-

метод и иные 

практико-

ориентированные 

методики 

преподавания, 

Правовое 

регулирование 

организации и 

осуществления 

местного 

- 17

740 Кирзюк, Анна 

Андреевна

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

теоретической 

фольклористики)

- Кандидат наук - Магистратура: 

магистр 

философии, 

философия;

- -



741 Кириллова, Мария 

Кимовна

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 25

742 Кириллова, Ольга 

Юрьевна

старший 

преподаватель 

кафедры Политико-

правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций

Иностранный язык - - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки;

Гайдаровский 

форум 2015 "Россия 

и мир: новый 

вектор", 

Конференция 

"Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University", 

Конференция 

"Международные 

тенденции 

языкового 

образования в 

вузах", 

Конференция 

"Современная 

парадигма 

языкового 

образования: 

расширение границ 

компетентностного 

подхода", курс 

лекций "Российская 

дипломатия и США 

(1992-2015 гг)" 

проф. Мамедов 

Г.Э., Методический 

семинар "Pearson 

Solutions for 

Blended Learning"

- 13



743 Кириллова, Ольга 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

(Экономический 

факультет)

Деловой 

иностранный язык, 

Иностранный язык

- - Специалитет: 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация;

Информационно-

коммуникационны

е технологии-

компетенция 

преподавателей 

иностранных 

языков

16 12

744 Кирин, Анатолий 

Вадимович

Доцент Административное 

право; 

Административно-

деликтное право; 

Административный 

процесс; 

Административная 

юстиция

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс;

- - 0



745 Кириченко, 

Александр 

Викторович

Профессор 

кафедры

Правоведение, 

Психологические 

основы 

антикризисного 

управления, 

Психологические 

технологии 

обеспечения 

корпоративной 

безопасности , 

Психология 

личности, 

Психология 

стихийного 

массового 

поведения, 

Психология 

управления в 

экстремальных 

условиях, 

Психология 

управления 

массовым 

поведением, 

Психолого-

акмеологические 

технологии 

инновационного 

менеджмента, 

Технологии 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Докторантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- 43 27



746 Кириченко, Наталья 

Алексеевна

Доцент Английский язык Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Cambridge 

Certificate of 

proficiency in 

English, Новые 

тенденции в 

преподавании 

английского языка, 

Повышение 

академической 

мобильности 

преподавателей и 

студентов с Пирсон, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

- 48

747 Кириченко, Наталья 

Алексеевна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

преподаватель 

английского и 

французского 

языков, 

иностранные 

языки;

"Повышение 

академической 

мобильности 

преподавателей и 

студентов с 

Пирсон"

47 45

748 Кирнарская, 

Светлана 

Викторовна

преподаватель введение в 

профессиональную 

деятельность, 

безопасность 

жизнедеятельности

, конфликтология, 

Психология, 

руководство и 

лидерство, 

саморазвитие 

личности, 

социальная 

психология, 

социология, 

социология 

управления, 

экология

Кандидат наук - Аспирантура: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Специалитет: 

05.17.00 

Химическая 

технология; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

"Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения", 

"Управление 

качеством в 

образовании", 

"Экономика и 

развитие 

предпринимательст

ва, Природные 

ресурсы, 

экология,экономик

а- образование для 

устойчивого 

развития ( 2 этапа)

- 17



749 Кирюхин, Андрей 

Андреевич

Заместитель 

начальника

- - - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Офисные 

технологии в 

управлении 

учебным 

процессом 

факультета, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками

8 8

750 Киселев, Владимир 

Дмитриевич

преподаватель 

(Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»)

(256 типичных 

бизнес-ситуаций). 

Тренинг-

импровизация на 

материалах 

заказчика. 2. 

Уровень второй. 

«Отраслевые и 

суботраслевые 

навигационные 

карты 

руководителя». 3. 

Уровень третий. 

«Консультанты и 

коучи», 

«Брэндинг», 

«Инновационный 

менеджмент», 

«Командообразова

ние», 

«Конкурентная 

разведка», 

«Корпоративная 

культура», «Общий 

(и 

административный) 

менеджмент», 

«Организационное 

поведение», 

«Программы 

Доктор наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Adizes Methodology: 

Managing Change 

within the 

Organization, Новые 

формы и 

содержание работы 

профессорско-

преподавательског

о состава

34 34



751 Киселев, Сергей 

Георгиевич

профессор кафедры 

внешнеполитическ

ой деятельности 

России

Внешнеполитическ

ая деятельность 

России в области 

урегулирования 

международных 

конфликтов, 

Глобализация и 

регионализация как 

мировая 

тенденция, 

Культурно-

психологические 

основы 

международных 

отношений, 

Международная 

безопасность, 

Международная и 

национальная 

безопасность, 

Политология, 

Социальная 

философия , 

Теоретические 

основы 

международных 

отношений и 

внешней политики, 

Геополитика, 

Региональная и 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; История и 

философия науки

- 0



752 Киюцевская, Анна 

Мироновна

Старший научный 

сотрудник (Центр 

изучения проблем 

центральных 

банков)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

экономист по 

специальности 

финансы и кредит, 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

"Инвестиции в 

будущее", 

«Измерение 

эффективности 

бюджетных 

расходов», 

«Основы 

финансовой 

математики», 

«Система 

национальных 

счетов», Financial 

Programming and 

Policies, 

Macroeconomic 

Management and 

Financial Sector 

Issues, Monetary 

and Exchange Rate 

19 17

753 Клебанов, Алексей 

Ильич

Заведующий 

кафедрой

Маркетинг Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.02.00 Механика;

MBA-менеджмент в 

здравоохранении, 

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер"

- 38



754 Клеева, Людмила 

Петровна

Профессор 

кафедры 

экономической 

теории и политики

инновации в 

современной 

российской 

экономике, 

макроэкономика, 

экономика знаний, 

Микроэкономика

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 35

755 Клейн, Леонид 

Джозефович

начальник, 

Старший 

преподаватель

Академическое 

чтение (Great 

books), Письмо и 

критическое 

мышление

- - Специалитет: 

10.01.01 Русская 

литература; 

Аспирантура: 

10.01.01 Русская 

литература;

- - 0

756 Клемина, Ирина 

Евгеньевна

доцент Безопасность 

жизнедеятельности

, Общая экология, 

Охрана труда, 

Экологическая 

безопасность, 

Экологический 

менеджмент, 

Экология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Аспирантура: 

03.00.00 

Биологические 

науки;

Инновационная 

деятельность в 

образовании, 

Эффективное 

дистанционное 

обучение на 

практике

- 28



757 Клепова, Татьяна 

Анатольевна

Заместитель 

декана, начальник 

отдела 

планирования и 

развития

Финансовый 

менеджмент; 

Корпоративные 

финансы; Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия;Основ

ы бухгалтерского 

учета

- - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

"Мастер делового 

администрировани

я (МВА"Финансы")", 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности (МСФО)

- 0

758 Климанов, 

Владимир 

Викторович

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

государственного 

регулирования 

экономики)

Государственные 

финансы, 

Разработка и 

реализация 

государственных 

программ, 

Региональная 

экономика и 

управление, 

Управленческие 

решения в 

государственном 

секторе, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Региональная 

политика и 

Доктор наук - Специалитет: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география; 

Аспирантура: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

Финансы и право 23 0

759 Клименко, Оксана 

Алексеевна

ст.преподаватель - - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



760 Климовец, Марина 

Владимировна

Начальник отдела 

развития 

образовательных 

проектов, Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

«Бухгалтерский 

учет, 

экономический 

анализ и аудит»)

1.Foundations of 

Financial Accounting 

2.Foundations of 

Management 

Accounting 3. 

Операционный 

менеджмент, 

Международная 

техника 

финансового учета 

(CIMA C02), 

Операционный 

менеджмент (CIMA 

E1)

- - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Accreditation 

Managers Forum, 

Business 

Accreditation 

Seminar, 

Нормативное 

правовое 

регулирование 

приема и 

зачисления в 

государственные и 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, CIMA 

Advanced Diploma 

in Management 

Accounting, CIMA 

Certified Business 

Accountant, CIMA 

Diploma in 

Management 

12 12

761 Климчук, Елена 

Юрьевна

Заместитель 

директора Центра 

инновационных 

образовательных 

технологий

- - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора) с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

4 4

762 Клочкова, Елена 

Николаевна

Старший научный 

сотрудник

Бизнес-статистика и 

прогнозирование, 

Экономика и 

статистика 

предприятия, 

Статистика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

- - 0

763 Клычникова, 

Кристина 

Андреевна

Специалист - - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 2



764 Ключарева, Ольга 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; Business Cultural 

Trainer's Certificate

42 28

765 Клячко, Татьяна 

Львовна

ведущий научный 

сотрудник , 

Директор Центра 

экономики 

непрерывного 

образования

1-4 модуль) 

Учебные курсы 

(2016/2017 уч. год) 

Научно-

исследовательский 

семинар в НИУ 

ВШЭ, 1-ый год 

магистратуры 

(экономический 

департамент). Курс 

"Анализ издержек 

и выгод в 

образовании" в 

рамках курса 

"Оценка 

эффективности 

программ" ( 2 курс 

магистратуры НИУ 

ВШЭ, 2 модуль) 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(Магистратура НИУ 

ВШЭ; где читается: 

Факультет 

экономики; 

программа 

"Экономика"; 1-й 

курс, 4 модуль) 

Научно-

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: ; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Стратегическое 

развитие 

образовательной 

организации

- 17



766 Кнобель, 

Александр 

Юрьевич

Директор центра 

исследований 

международной 

торговли, 

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Лаборатория 

исследований 

международной 

торговли)

- Кандидат наук - Магистратура: 

Магистр 

прикладных 

математики и 

физики по 

направлению 

"Прикладные 

математика и 

физика", 01.00.00 

Физико-

математические 

науки; 

Аспирантура: 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Магистр экономики 

по направлению 

"Экономика", 

08.00.01 

Экономическая 

- 10 10

767 Кнутов, Артем 

Николаевич

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Центр 

информационных 

технологий в 

управлении)

- - - Специалитет: 

22.00.06 

Социология 

культуры; 

Специалитет: 

магистр, 

корпоративные 

финансы;

- 10 3



768 Князев, Александр 

Михайлович

Профессор 

кафедры

Акмеологические 

технологии активно-

игрового обучения; 

Практическая 

характерология; 

Психодиагностика; 

Личностно-

ориентированный 

коучинг; 

Акмеологическое 

обеспечение 

личностно-

профессионального 

развития; 

Психоанализ; 

Основы 

поведенческой 

психотерапии; 

Гештальттерапия; 

Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогической 

теории и практики.

Доктор наук Доцент Аспирантура: 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Докторантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- - 0

769 Князев, Владимир 

Николаевич

Профессор Социальная 

психология. 

Управленческая 

психология. 

Корпоративное 

управление. 

Кадровый 

консалтинг и аудит.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 45



770 Князева, Лариса 

Валентиновна

доцент «Общая 

социология»; 

«Социология 

управления»; 

«Социология 

семьи»; 

«Управление и 

проектный анализ 

социальной 

сферы"; 

Современные 

социальные 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 0

771 Кобзева, Екатерина 

Ивановна

доцент ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс;

Обучение работе с 

системой , 

Организация и 

проведение 

дистанционного 

обучения с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

Основные 

направления 

обучения студентов 

в переходный 

период на 

стандарты нового 

поколения, 

Педагогика и 

психология высшей 

школы и задачи 

совершенствования 

высшего 

образования, 

Проблемы 

конституционного 

права России: 

современность и 

перспективы. 

Технология ПРОФ 

- 0



772 Кобяк, Валерия 

Юрьевна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 

Экономика;

- 01.июл 01.июл

773 Ковалев, Виктор 

Вячеславович

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

анатомия и 

физиологияЦНС, 

Анатомия ЦНС; 

Антропология; 

Нейрофизиология; 

Физиология ЦНС; 

Физиология ВНД и 

СС; 

Психофизиология; 

Психогенетика; 

Топографическая 

нейропсихология, 

антропология, 

психогенетика, 

психофизиология, 

топографическая 

нейропсихология, 

физиология ВНД и 

Кандидат наук - Специалитет: 

учитель биологии и 

географии, 13.00.00 

Педагогические 

науки;

- 27 26



774 Ковалёв, Вячеслав 

Владимирович

Доцент кафедры 

Акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности

Конфликтология, 

Общепсихологичес

кий практикум, 

Оптимизация 

временного 

ресурса, 

Психологическая 

компетентность 

руководителя, 

Психологические 

технологии 

принятия и 

реализации 

уравленческих 

решений, 

Психология 

конфликта, 

Психология 

стратегического 

управления, 

Психология 

управления, 

Психотехники 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений, 

Публичное 

выступление и 

презентация, 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология;

Навигатор педагога 

в инклюзивном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

технологий), 

Управление 

качеством 

образовательных 

программ

32 28

775 Ковалев, Сергей 

Петрович

Директор - Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 33

776 Ковалева, Марина 

Александровна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



777 Ковалева, Наталья 

Анатольевна

Профессор Стилистика 

русского языка и 

культура речи, 

Языковая ситуация 

и государственная 

языковая политика 

в Российской 

Федерации , 

Русский язык и 

культура речи

Доктор наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык; 

Докторантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практике 

преподавания 

русского языка как 

неродного, 

Организация работ 

по переподготовке 

и повышению 

квалификации для 

преподавателей 

русского языка как 

неродного в 

регионах РФ", 

Современное 

управление вузом, 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского языка в 

школе и вопросы 

соблюдения 

единого речевого 

режима, 

Современные 

технологии в 

образовании. 

Проектирование и 

35 35



778 Ковалевская, Елена 

Викторовна

Доцент «Демография», 

«Конфликтология», 

«Криминология», 

«Менеджмент 

социальных 

инноваций», 

«Менедмент в 

социальной 

сфере», 

«Методология и 

методы 

социологических 

исследований», 

«Методы 

прикладной 

статистики для 

социологов», 

«Социальная 

статистика», 

«Социология 

девиантного 

поведения», 

«Социология 

управления», 

"Социология 

управления" , 

"Социология", 

«Социологические 

исследования 

теневой 

Кандидат наук - Специалитет: 

05.23.00 

Строительство и 

архитектура;

"Актуальные 

проблемы 

менеджмента и 

социологии 

управления", 

"Письменная 

деловая русская 

речь язык 

законодательства и 

служебных 

документов", 

"Практика 

применения 

трудового 

законодательства. 

Кадровое 

делопроизводство. 

Психология и 

методы работы с 

кадрами"

- 0

779 Коваль, Александра 

Александровна

Научный сотрудник 

(Российский центр 

компетенций и 

анализа стандартов 

ОЭСР)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр 

юриспруденции, 

030500 

Юриспруденция; 

Магистратура: 

магистр, 40.04.01 

Юриспруденция;

- 3 3



780 Коваль, Василий 

Петрович

доцент История 

международных 

отношений и 

внешней политики 

России; 

Современные 

международные 

отношения; Теория 

международных 

отношений; 

Современные 

глобальные 

проблемы и Россия 

в глобальной 

политике.

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Международные 

отношения, курсы 

руководящего 

дипсостава МИД

- 0

781 Ковальчук, Михаил 

Андреевич

Преподаватель История мировых 

лидеров

- - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

- - 0

782 Ковальчук, Николай 

Николаевич

Доцент Моделирование 

бизнес-процессов 

Имитационное 

моделирование 

Базы данных 

Проектирование 

информационных 

экономических 

систем 

Информационная 

безопасность

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления

- 17

783 Ковнир, Владимир 

Николаевич

Доцент Институциональная 

экономика

Доктор наук Доцент Специалитет: ; - - 0



784 Ковылин, Юрий 

Алексеевич

Доцент Управление научно-

инновационной 

деятельностью. 

Логика. 

Государственный 

контроль. 

Философия., 

Философия. Логика. 

Философская 

мысль в России. 

Государственный 

контроль. 

Управление научно-

инновационной 

деятельностью.

Кандидат наук - Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

25.00.36 

Геоэкология (по 

отраслям);

ЕМВА , 

Международный 

маркетинг

24 17

785 Кожевина, Ольга 

Игоревна

Преподаватель 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

- - - Специалитет: 

Лингвист. 

Преподаватель 

иностранного 

языка, Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков;

- 20 14

786 Кожеуров, 

Станислав 

Александрович

Старший 

преподаватель

Политология - - Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

- - 6



787 Козко, Артем 

Иванович

доцент аналитическая 

геометрия, 

дифференциальны

е уравнения, 

линейная алгебра., 

оптимальное 

управление 

(вариационное 

исчисление), 

Математический 

анализ

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.00 

Математика;

- 18 20

788 Козлов, Евгений 

Васильевич

профессор иностранный язык - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.19 Теория 

языка; 

Докторантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Курс повышения 

компьютерной 

компетенции 

преподавателей , 

Развитие регионов 

и кластеры 

конкурентоспособн

ости

- 21



789 Козлов, Евгений 

Станиславович

Доцент Безопасность банка 

и персонала. 

Управление 

безопасностью 

банка. 

Информационный 

ресурс и защита 

информации. 

Таможенно-

тарифное 

регулирование. 

Экономическая 

безопасность 

бизнеса. Культура 

делового общения. 

Технология 

принятия 

управленческого 

решения. 

Финансовая 

разведка и 

управление 

безопасностью 

банка

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Информационная 

безопасность, 

Организация и 

технология 

таможенного 

оформления и 

таможенного 

контроля, 

Современное 

управление 

внешней границей 

Таможенного союза 

и Единого 

экономического 

пространства

- 15

790 Козлова, Анастасия 

Викторовна

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

английский язык - - Специалитет: ; - - 0

791 Козлова, Валентина 

Александровна

Преподаватель 

(Отделение 

природохозяйствен

ных комплексов)

- - - Специалитет: 

звание учителя 

химии, биологии 

ср. шк., химия, 

биология;

Научно-

методическое 

обеспечение 

качества 

компетентностно-

ориентированного 

процесса в рамках 

требований ФГОС 

ВПО, Пользование 

ПК

51 51



792 Козлова, Маргарита 

Андреевна

Начальник отдела 

планирования и 

организации 

образовательного 

процесса, Старший 

преподаватель

Бизнес английский 

язык, Общий 

английский язык, 

Подготовка к BEC 

Vantage

- - Специалитет: 

Менеджер по 

специальности 

Менеджмент 

организации, 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

BEC Vantage Higher 

Writing part 

assessment, Reading 

to Learn in Science, 

The TKT Course. 

Modules 1, 2 and 3, 

Автоматизированно

е составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО, 

Использование iPad 

в образовании, 

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ, 

Практическое 

применение ФГОС 

ВО (ФГОС3+), 

Проектирование 

фондов оценочных 

средств в системе 

высшего 

образования. 

Управление 

деятельностью 

вузов, CAE C1, DELF 

B2

5 4

793 Кокарев, 

Константин 

Павлович

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

анализа 

общественных 

коммуникаций), 

Старший 

преподаватель

«Методы 

политологических 

исследований», 

«Политика, 

«Критическое 

мышление»

- - Специалитет: 

23.00.00 

Политология; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Новые перспективы 

и методы в 

социальных науках, 

Программирование 

в R для 

гуманитарных (в 

том числе, 

когнитивно-

психологических) 

исследований и 

преподавания в 

вузе

11 11



794 Кокин, Игорь 

Александрович

Эксперт - Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 26

795 Колганова, 

Елизавета Юрьевна

Доцент Физическая 

культура

Кандидат наук - Специалитет: ; - - 17

796 Колесник, Алексей 

Алексеевич

Доцент кафедры 

Управление 

природопользован

ием и охрана 

окружающей среды

Государственная 

экологическая 

политика, 

Информационное 

обеспечение 

экологического 

управления; 

Управление 

экологической 

безопасностью; 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический 

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

05.17.08 Процессы 

и аппараты 

химических 

технологий; 

Специалитет: 

05.23.03 

Теплоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционировани

е воздуха, 

газоснабжение и 

освещение;

Информационные 

системы 

экологического 

управления, 

Природные 

ресурсы, экология, 

экономика

- 47

797 Колесников, 

Алексей Маркович

заместитель 

директора 

института

- - - Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 20

798 Колесников, 

Евгений 

Владимирович

старший 

преподаватель

Организация ИТ-

департамента

- - - - 0



799 Колесников, Сергей 

Евгеньевич

ст. преподаватель бизнес-

планирование, 

девелопмент в 

индустрии 

гостеприимства, 

операционный 

менеджмент в 

гостиничном 

бизнесе, 

управление 

доходами 

предприятий 

индустрии 

гостеприимства, 

Предпринимательс

тво в индустрии 

- - Специалитет: ; - - 17

800 Колесникова, 

Ирина 

Владимировна

Декан, Профессор Введение в 

деловую культуру, 

Введение в 

специальность, 

Международное 

предпринимательст

во, Тренинг 

публичного 

выступления, Этика 

и психология 

бизнеса, 

Методология 

разработки 

учебного курса

Доктор наук Профессор Специалитет: ; Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания  

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования

43 37



801 Колесникова, 

Любовь 

Александровна

Преподаватель 

кафедры 

парламентаризма и 

межпарламентског

о сотрудничества

Делопроизводство, 

Организация 

оказания услуг в 

электронной форме 

в системе 

управления 

территорией 

(электронное 

правительство/элек

тронный 

муниципалитет), 

Оценка 

инвестиционных 

проектов

- - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

17.00.02 

Музыкальное 

искусство;

«Социально-

экономическое 

развитие и 

управление 

территорией 

муниципального 

образования» с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления

- 26

802 Колесникова, 

Людмила 

Арнольдовна

профессор а также 

многолетний опыт 

преподавания на 

программах МВА, 

индустрии 

венчурного 

капитала, малого и 

среднего бизнеса, 

отношений власти и 

бизнеса, 

предпринимательс

кого маркетинга, 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

курсов по тематике 

развития 

предпринимательст

ва

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

01.02.00 Механика;

Consultancy Skills, 

Management 

Development 

Programme, 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Синергетика и 

основа теории 

социальной 

самоорганизации, 

Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований

- 33



803 Колесникова, 

Светлана 

Васильевна

Доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Правовое 

регулирование 

организации и 

осуществления 

местного 

самоуправления", 

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Управление в сфере 

культуры, 

Экономическое 

планирование и 

прогнозирование 

на муниципальном 

уровне, управление 

рисками в сфере 

экономики"

- 0

804 Колмар, Ольга 

Ивановна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Магистр делового 

администрировани

я

34 0

805 Колодий, Светлана 

Андреевна

старший 

преподаватель 

немецкого языка

деловой немецкий 

язык, Немецкий 

язык

Доктор наук - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки;

Повышение 

квалификации

- 19



806 Колонтай, Михаил 

Михайлович

Профессор Стратегический 

маркетинг; 

Стратегический и 

операционный 

менеджмент; 

Лидерство 

(управление 

немотивированным 

и мотивированным 

поведением)

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 17

807 Колотий, Мария 

Юрьевна

Директор программ 

повышения 

квалификации, 

Директор 

программы/ 

проекта (Факультет 

академических 

программ 

обучения)

- - - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

«Основы 

геополитики» и 

«Основы 

сравнительной 

политологии», 

Global Corporate 

Finance and 

Economics, 

Испанский язык для 

делового общения, 

Управление бизнес-

процессами 

предприятия

05.май 0

808 Колтунов, Игорь 

Владимирович

доцент 1. Правовые формы 

бизнеса и его 

государственное 

регулирование. 2. 

Корпоративное 

управление. 3. 

Корпоративные 

конфликты и 

безопасность 

бизнеса.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.04.03 

Радиофизика; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Курс российско-

канадской 

программы по 

корпоративному 

управлению, 

Российско-

шведская учебная 

программа 

"Развивай свою 

фирму", Семинар 

по организации 

финансового рынка 

Германии

- 39



809 Коляда, Алла 

Ивановна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

перевод, 

английский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

The TKT Course. 

Modules 1, 2, 3, 

Применение 

инновационнных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

- 0

810 Комарицкий, 

Сергей Иванович

Заведующий 

кафедрой 

гражданского права 

и процесса

Арбитражный 

процесс

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 39

811 Комаров, Андрей 

Николаевич

Профессор 

(Институт 

общественных 

наук)

Практикум по 

чтению литературы 

на английском 

языке, 

Историография 

всеобщей истории 

(Новейшая 

история),Государст

венное устройство 

в странах Европы и 

Северной Америки 

в Новое и 

Новейшее время, 

Индустриализация 

в США и Канаде

Доктор наук Доцент Бакалавриат: 

историк, политолог, 

преподаватель со 

знанием 

иностранного 

языка, история ;

Нормативно -

правовые акты, 

регулирующие 

образовательную 

деятельность в вузе

23 17



812 Комаров, Владимир 

Михайлович

Заведующий 

лабораторией

- Кандидат наук - Бакалавриат: 

бакалавр 

экономики, 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Магистр экономики 

по направлению 

"Экономика", 

Магистр экономики 

по направлению 

"Экономика";

- - 0

813 Комаров, Сергей 

Александрович

Заведующий 

кафедрой теории 

государства и права 

им. Г.В. Мальцева

Теория государства 

и права; 

дисциплины по 

выбору

- Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Проблемы 

современной 

теории и истории 

государства и права

- 39

814 Комарова, Анна 

Сергеевна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Испанский язык - - Специалитет: ; - - 0

815 Комарова, Лилия 

Рифовна

Доцент Уголовное право; 

уголовно-

процессуальное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17



816 Комарова, 

Людмила 

Васильевна

Доцент кафедры 

общественных 

связей и медиа 

политики 

отделения 

журналистики

Технологии 

делового общения 

Риторика Деловые 

коммуникации 

Ораторская 

компетентность 

государственного 

служащего 

Профессиональная 

речевая 

деятельность 

журналиста 

Психология 

массовых 

коммуникаций 

Этика 

государственного и 

муниципального 

служащего

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.25.03 

Библиотековедени

е, 

библиографоведен

ие и книговедение ;

"Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации", 

СЕТЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

- 31

817 Комаровский, 

Владимир 

Савельевич

Профессор 

кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Теория политики; 

Политическая 

социология; связи с 

общественностью; 

Общественное 

мнение в 

госуправлении; 

Национально-

государственная 

идентификация 

России; Политико-

административное 

управление

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - - 0



818 Комиссаренко, 

Аркадий Иванович

Профессор, 

Профессор 

(Институт 

общественных 

наук)

"Аграрно-

крестьянский 

вопрос в истории 

России", "История 

Средневековой 

России", 

"Конфессиональны

й фактор в истории 

России", 

"Социально-

экономическая 

история России", 

"Церковь в истории 

России", История 

Древней Руси"

Доктор наук - Специалитет: ; - - 0

819 Комиссаров, 

Дмитрий 

Алексеевич

Старший научный 

сотрудник

санскрит Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы); 

Аспирантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

- - 8



820 Комлева, 

Валентина 

Вячеславовна

заведующая 

кафедрой 

зарубежного 

регионоведения и 

международного 

сотрудничества, 

декан факультета 

меж

История и 

методология 

комплексного 

зарубежного 

регионоведения. 

Социология. 

Социальные 

изменения. 

Социальные 

конфликты. 

Политология. 

Анализ 

политических 

конфликтов. 

Процессы 

модернизации и 

трансформации (в 

России и странах 

Европы). 

Политические 

системы и 

культуры. 

Формирование 

политических элит. 

Избирательные 

технологии. Связи с 

общественностью. 

Имидж регионов.

Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

22.00.06 

Социология 

культуры;

Современные 

тенденции и 

требования к 

организации 

системы 

дистанционного 

образования

- 23

821 Кондакова, Лейла 

Васильевна

Cтарший 

преподаватель

Испанский язык - - Специалитет: ; - - 17

822 Кондра, Владимир 

Григорьевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 0

823 Кондратьев, 

Константин 

Александрович

Ассистент - - - - - 0



824 Кондратьева, Елена 

Александровна

доцент кафедры 

микроэкономики

Менеджмент 

Финансы 

Финансовый 

менеджмент 

Теневые процессы 

в бизнесе 

Актуальные 

проблемы 

финансов

Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

825 Кондратьева, Зоя 

Александровна

Заведующая 

кафедрой 

трудового права и 

социального 

обеспечения

Трудовое право 

России; Право 

социального 

обеспечения 

России; Защита 

трудовых прав; 

Социальное 

страхование 

наемных 

работников; 

Государственное 

пенсионное 

страхование; 

Правовое 

регулирование 

труда отдельных 

категорий 

работников. 

Пенсионное 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

826 Конина, Дина 

Алексеевна

Преподаватель 

(Издательский дом 

«Дело»)

Русский язык и 

литература

- - Специалитет: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература;

Использование 

SMART-

оборудования на 

уроках русского 

языка и 

литературы, 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

учителя по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

7 7



827 Коннов, Валерий 

Анатольевич

Доцент Гражданское право, 

Зарубежные 

фондовые рынки, 

Международное 

экономическое 

право; Программа 

MBA-банки 

"Регулирование 

финансового 

рынка"; Программа 

"Взаимодействие 

бизнеса и 

правоохранительн

ых органов"., Рынок 

ценных бумаг, 

Финансовое право, 

Право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

Деятельность 

Европейского Суда 

по правам человека 

и исполнение его 

постановлений, 

Европейская 

система защита 

прав человека. 

Деятельность 

Европейского Суда 

по правам 

человека, 

Методическое 

обеспечение 

образовательных 

программ высшего 

и среднего 

профессионального 

образования, 

Основные понятия 

антикоррупционно

й деятельности. 

Международные 

механизмы 

противодействия 

коррупции, 

Реализация 

конституционных и 

международных 

гарантий прав 

- 16

828 Коновалова, Дарья 

Игоревна

Доцент международные 

кредитно-валютные 

отношения, 

Международные 

экономические 

отношения

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Проблемы 

регулирования 

международной 

торговлей 

услугами, Семинар 

ВТО

- 17



829 Кононенко, 

Александр 

Васильевич

доцент Информационно-

аналитические 

технологии в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

Информационные 

технологии 

управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети;

Проведение 

общественной 

антироррупционно

й, гендерной и 

антидискриминаци

онной экспертизы 

законопроектов

- 0

830 Кононенко, Татьяна 

Александровна

Доцент Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

управления 

персоналом 

Информационные 

технологии 

управления 

персоналом 

Интернет-

технологии в 

управлении 

Современные 

офисные 

технологии 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети; Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в вузе, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 17

831 Кононов, Леонид 

Алексеевич

профессор кафедры 

государственной 

службы и кадровой 

политики

Геополитика, 

Миграционная 

политика, 

Политическое 

управление , 

Политология

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Правовые основы и 

технологии участия 

представителей 

региональных 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

избирательных 

кампаниях, Сетевые 

технологии в 

системах 

профессиональной 

подготовки и 

повышения 

квалификации

- 17



832 Коныхова, 

Анастасия 

Леонидовна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Английский язык - - Специалитет: ; - - 0

833 Конышев, Вадим 

Алексеевич

Доцент макроэкономика, 

микроэкономика

Кандидат наук - Аспирантура: 

01.04.02 

Теоретическая 

физика; 

Специалитет: 

05.27.00 

Электроника;

- - 28

834 Коняшина, Галина 

Борисовна

Директор по 

программам 

Факультета 

гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса, Доцент 

кафедры 

Менеджмента 

индустрии 

гостеприимства, 

Доцент кафедры 

Менеджмента 

индустрии 

гостеприимства 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

Интернет-

технологии, 

Информационная 

безопасность, 

Офисные системы и 

др., 

Информационные 

технологии 

менеджмента

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление;

"Технология и 

методика 

электронного 

обучения в 

Финансовом 

университете", 

Подготовка 

экспертов 

общероссийской 

системы 

независимой 

оценки 

квалификаций, 

Подготовка 

экспертов системы 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ, 

Подготовка 

экспертов системы 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ" , 

Программа 

подготовки 

разработчиков 

31 31



835 Копачевская, Ирина 

Ивановна

старший 

преподаватель

Business Result, 

English Result, 

преподавание 

английского языка

- - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки;

- - 30

836 Копотева, Инна 

Викторовна

старший научный 

сотрудник

Методика 

социологических 

исследований 

География сельских 

изменений Rural 

development

Кандидат наук - Аспирантура: 

Кандидат 

географических 

наук, 25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география; 

Магистратура: 

Учитель географии 

и биологии, 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

- 26 26



837 Корабельникова, 

Ольга Игоревна

старший 

преподаватель

2., Business English 

2year, подготовка к 

международному 

экзамену IELTS 

Academic для 

студентов 4 курса 

Академии, 

подготовка 

студентов 2 курса к 

сдаче 

международного 

экзамена LCCI -1, 

General English 

1year

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Использование 

коммуникативного 

подхода в обучении 

английскому языку" 

(CELTA Pass B), 

Assessment as it is 

supposed to be - too 

good to be true, 

Cambridge English 

Language Assesment 

Business English 

Higher (Grade A), 

Cambridge English 

Language Assesment 

Certificate in 

Advanced English 

(Grade A), Effectuve 

Strategies for 

Teaching English in 

the University, First 

Certificate for 

Teachers of Business 

English (pass with 

distinction), Pearson 

Solutions for 

blended learning, 

Top Ten Tips for 

Business English, 

Why LCCI - 125-year 

experience in 

- 17



838 Кораблева, Вера 

Валерьевна

Доцент кафедры 

антикризисного 

управления 

социально-

экономическими 

системами

Управление 

персоналом; 

Руководство и 

лидерство; Методы 

принятия 

управленческих 

решений; Теория 

управления; 

Управление 

конфликтами и 

стрессами; 

Создание 

управленческих 

команд; 

Формирование 

проектных команд; 

Самоменеджмент 

для руководителя; 

Переговорный 

процесс; Кадровая 

политика и 

управление 

ресурсами; Теория 

социальных 

изменений в 

современном 

обществе; 

Антикризисное 

управленческое 

консультирование; 

- - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

Социология - 0



839 Корбашова, Юлия 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

Китайский язык - - Магистратура: 

магистр экономики 

стран Азии и 

Африки, 08.00.00 

Экономические 

науки; Бакалавриат: 

востковед, 

экономист со 

знанием китайского 

и английского 

языков, 22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

Китайский язык, 

Методология 

формирования 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся 

средствами 

иностранного языка

28 20

840 Корищенко, 

Константин 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой

Корпоративное 

управление и 

защита прав 

инвесторов 

Финансовые рынки

Доктор наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- 36 36



841 Корнеева, Елена 

Валентиновна

Cтарший 

преподаватель, 

старший 

преподаватель 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

английский язык в 

сфере 

юриспруденции, 

Деловой 

английский, 

иностранный язык

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University, 

Management skills 

1:People Leadership, 

Pearson solutions for 

enhanced teachers' 

and students' 

academic mobility, 

Prepare for BEC, 

Presentation skills, 

Интернационализа

ция 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

неязыкового 

профиля, 

Международные 

тенденции 

языкового 

образования в 

вузах

42 14



842 Корниенко, Виктор 

Иванович

профессор Антикризисное 

управление, Теория 

и механизмы 

современного 

государственного 

управления, Теория 

управления, 

Экономика 

общественного 

сектора, 

Эффективное 

лидерство и 

управленческие 

команды, Теория 

организации

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Специалитет: 

06.01.00 

Агрономия;

Организация и 

проведение торгов 

на закупки и 

поставки 

продукции для 

государственных и 

муниципальных 

нужд, Подготовка 

кадров и 

управление 

человеческими 

ресурсами в 

системе 

государственной 

службы, Правовое 

регулирование 

несостоятельности 

(банкротства), 

Управление 

муниципальными 

закупками, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

46 30



843 Корниенко, Наталья 

Юрьевна

заведующая 

лабораторией, 

Заместитель 

заведующего 

(директора/ 

начальника) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела) по 

науке/ входящей в 

состав научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Институт 

прикладных 

экономических 

исследований)

- Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

844 Корнипаев, Илья 

Александрович

Старший 

преподаватель

Управление 

требованиями

- - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

- - 20



845 Коробейникова, 

Светлана 

Владимировна

Доцент, 

Исполнительный 

директор 

программы Доктор 

делового 

администрировани

я

реинжиниринг, 

реструктуризация 

компании, 

управление 

изменениями, 

экономика и 

организация 

предприятия, 

Экономика 

организации

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Eurasian Doctoral 

Summer Academy 

(EDSA), European 

Business Culture and 

Coaching, European 

management for 

DBA participants, 

Европейский 

менеджмент: 

управление, 

коммуникация, 

мотивация, 

Лидерство в 

конкурентной 

среде, Опыт 

успешного 

предпринимательст

ва в 

международных 

компаниях в XXI 

веке. Лучшие 

практики в 

Швейцарии и 

Испании, 

Практические 

аспекты 

проектирования 

образовательных 

программ высшего 

образования. , 

32 32



846 Коровина, Елена 

Вадимовна

Доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

Безопасность 

жизнедеятельности

, Экономическая 

статистика

Кандидат наук - Специалитет: 

эколог, экология; 

Магистратура: 

магистр, 

экономика;

Интернет-

технологии в 

образовании. 

Введение в 

электронную 

педагогику, 

Преподаватель в 

среде e-learning, 

Разработка и 

реализация сетевых 

образовательных 

программ, 

Трансфрмация вуза 

в онлайновый 

университет, 

Экспертиза 

молодежных 

проектов: теория и 

практика, 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности

-

847 Королев, Георгий 

Александрович

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 10



848 Королёва, 

Анастасия 

Александровна

старший 

преподаватель 

кафедры 

территориального 

развития

Законодательство в 

сфере 

территориального 

развития; 

Регулирование 

землепользования 

и застройки; Теория 

государства и 

права; 

Конституционное 

право; 

Управленческие 

мастерские

- - Специалитет: ; - - 0

849 Коростылева, 

Наталья 

Николаевна

Профессор 

кафедры 

управления 

персоналом

Гендерные 

процессы и 

отношения в 

управлении 

персоналом, НИС 

по магистратуре 

УПГСиК, 

Организация 

научно-

исследовательской 

работы по 

проблемам 

государственного 

управления 

Планирование и 

проектирование 

организаций, 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

Социальная 

ответственность 

корпораций, 

Социальная 

политика и 

управление 

социальным 

Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 19



850 Коротаев, Андрей 

Витальевич

ведущий научный 

сотрудник

Глобальные 

демографические 

процессы

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Докторантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

- 33 28

851 Коротаев, Николай 

Алексеевич

Старший научный 

сотрудинк

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.19 Теория 

языка; 

Аспирантура: 

10.02.19 Теория 

языка;

- - 12

852 Коротеева, Оксана 

Васильевна

доцент Основы 

организации 

управленческой 

деятельности 

Деловые 

коммуникации 

Масс-медиа и СМИ 

в управлении 

информационно-

коммуникативным

и процессами 

Основы ГМУ 

Современные 

коммуникативные 

технологии и 

переговорный 

процесс Связи с 

общественностью в 

ОГВ Руководство и 

лидерство 

Психология 

делового общения 

Кандидат наук - Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

Менеджмент в 

социальной сфере: 

вопросы 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

НКО, Развитие 

навыков 

исполнения 

деятельности 

общественного 

контроля

- 17



853 Короткина, Ирина 

Борисовна

доцент кафедры 

политических и 

общественных 

коммуникаций

Administration and 

Management)., 

Академическое 

письмо на 

английском и 

русском языке; 

Анализ 

профильных 

англоязычных 

текстов (English for 

Public Policy

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования;

ED 648: Integrating 

the Internet into the 

Classroom, 

Аналитическое 

письмо и 

практическая 

риторика в 

университетском 

образовании: 

актуальный 

международный 

опыт, 

Преподавание 

письма: теория и 

практика, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

- 21

854 Корсак, Александр 

Борисович

Профессор - Доктор наук - Специалитет: ; - - 0

855 Корсар, Аурелия 

Сергеевна

специалист Психология, 

Социология, 

Философия

Кандидат наук - Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Practitioner of Neuro-

Linguistic, 

Professional Coach 

ICU, Основы сетей, 

сетевые 

операционные 

системы и 

практикум Wi-Fi, 

Современные 

системные 

расстановки: 

история, 

философия, 

технология. 

Модуль 1-2.

- 2



856 Корчагин, Руслан 

Николаевич

заместитель 

директора

UML) 

Информационные 

системы в 

экономике 

(Автоматизированн

ые системы 

бухгалтерского 

учета, 

Автоматизированн

ые системы бизнес-

планирования и 

анализа 

инвестиционных 

проектов)., Основы 

государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службы; Кадровых 

технологии на 

государственной и 

муниципальной 

службе; 

Административные 

регламенты; 

Основы 

моделирования 

бизнес-процессов 

организации; 

Оценка 

регулирующего 

Кандидат наук - Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Противодействие 

коррупции" (для 

профессорско-

преподавательског

о состава), 

"Современные 

тенденции и 

требования к 

организации 

системы 

дистанционного 

обучения", Оценка 

регулирующего 

воздействия

- 17

857 Корытин, Андрей 

Владимирович

Младший научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

налоговой 

политики)

- - - Специалитет: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 5



858 Косарев, Андрей 

Евгеньевич

заведующий 

лабораторией

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 38

859 Косарева, Елена 

Наумовна

Доцент, 

Заместитель 

директора

основы 

предпринимательст

ва, Особенности 

управления 

арендным 

бизнесом

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Изучение 

национальной 

образовательной 

системы "РИЭЛ-

ПРОФИ", 

Финансово-

бюджетный 

контроль в России: 

реорганизация, 

состояние и 

перспективы, 

Школа для 

менеджеров 

бизнес-

образования, 

Экономика 

агропромышленног

о комплекса (АПК)

- 46

860 Косаренко, 

Николай 

Николаевич

доцент Государственный и 

муниципальный 

финансовый 

контроль, 

Налоговое право, 

Финансовый 

контроль в системе 

государственного 

управления , 

Государственное 

регулирование 

страхования, 

Финансовое право

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика;

Успешное 

проведение 

переговоров в 

органах 

Европейского 

Союза

- 0

861 Косолапова, 

Наталия Витальевна

доцент Исследовательский 

семинар по 

экономической 

теории

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; программа 

повышения 

квалификации 

"Активные методы 

обучения"

- 0



862 Косороткина, 

Мария Сергеевна

Заместитель 

директора Центра, 

Заместитель 

директора Центра 

(НОЦ федеральных 

и региональных 

программ), 

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Диагностика и 

оценка 

руководителей»)

- Доктор наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

- 6 6

863 Костенко, Елена 

Петровна

Профессор Научно-

исследовательский 

семинар 

(«Политология»), 

Политология , 

Психология 

управленческой 

деятельности, 

Религиоведение

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

02.00.00 

Химические науки; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Английский язык, 

Международные 

отношения, 

Практическая 

психология, 

Федеральная 

контрактная 

система: Закупки по 

48-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

29 17

864 Костоненко, 

Александр 

Владимирович

Преподаватель 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

- - - - -



865 Костюк, Юлия 

Анатольевна

Доцент кафедры психологические 

практики, 

психологические 

службы, 

Психология 

развития и 

возрастная 

психология; 

Педагогическая 

психология; 

Практическая 

характерология; 

Отрасли 

Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Современный 

метод 

психологической 

диагностики 

подсознания 

"Bioraider", 

Управление 

персоналом

- 0

866 Костяная, Юлия 

Александровна

Ведущий 

специалист

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 6

867 Косырева, Анна 

Дмитриевна

преподаватель 

китайского языка

китайский язык - - Специалитет: ; - - 0

868 Косянчук, Елена 

Владимировна

младший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками

- 17



869 Котелевская, Ирина 

Васильевна

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления

Административное 

право, Правовая 

среда бизнеса, 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Правовые меры 

противодействия 

коррупции и др. , 

Теория и 

механизмы 

государственного 

управления, 

Правовые основы 

взаимодействия 

бизнеса и 

власти/гражданског

о общества и 

власти, Правовые 

акты управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Overcoming the 

Callenge of 

Corruption in 

Today's Environment

- 0

870 Котова, Галина 

Алексеевна

Доцент Макроэкономика, 

Микроэкономика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 17

871 Котова, Татьяна 

Николаевна

преподаватель, 

преподаватель 

(Кафедра общей 

психологии), 

старший научный 

сотрудник

Методы 

эмпирического и 

экспериментальног

о исследования в 

психологии 

(аспирантура)

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии;

"Программировани

е в R для 

гуманитарных (в 

том числе 

когнитивно-

психологических) 

специальностей"

13 11



872 Котова, Юлия 

Вячеславовна

Ассистент - - - Специалитет: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право;

Офисные 

технологии в 

управлении 

учебным 

процессом 

факультета

- 17

873 Котухов, Михаил 

Михайлович

Старший 

преподаватель

Комплексное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированн

ых систем (КОБАС)

Кандидат наук Доцент, Член-

корреспондент

Специалитет: 

05.12.13 Системы, 

сети и устройства 

телекоммуникаций; 

Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети;

Информационное 

противоборство, 

Управление силами 

флота

- 45

874 Коцоева, Вероника 

Александровна

Заместитель декана 

факультета 

стратегического 

управления ИБДА 

РАНХиГС

Макроэкономика, 

Управленческая 

экономика, 

Формирование 

команды , 

Микроэкономика

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Тренинг по 

динамической 

модели обучения 

предпринимательст

ву

- 0



875 Коцюбинский, 

Владимир 

Алексеевич

Cтарший научный 

сотрудник

- - - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Бакалавриат: 

Бакалавр 

Экономики, 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр 

Экономики, 

Экономика;

- 9 9

876 Кочегура, 

Александр 

Петрович

Доктор 

философских наук, 

доцент

Государственная 

гражданская 

служба Актуальные 

проблемы 

административной 

реформы 

Противодействие 

коррупции в 

государственных 

органах Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Сравнительное 

государственное 

управление

Доктор наук - Докторантура: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Преподавание 

курса 

Государственное 

управление (Public 

Management) 

студентам 

магистратуры и 

бакалавриата

- 23

877 Кочетков, Павел 

Никитович

Старший 

преподаватель

Высшая математика - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

International MBA 

(специализация: 

международные 

финансы)

- 0



878 Кочеткова, 

Александра 

Игоревна

профессор Развитие 

организационного 

и личного 

потенциала, 

Организационная 

архитектура и 

организационное 

зодчество, 

Организационное 

поведение, 

Психология 

управления, 

Развитие 

продуктивного 

мышления, Теория 

организаций, 

Управление в 

условиях хаоса , 

Антикризисное 

управление

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия;

"Эффективный 

менеджмент в 

организации: 

компьютерные 

технологии", 

Использование 

методов активного 

обучения при 

подготовке 

управленческих 

кадров в рамках 

Президентской 

программы, 

Квалификационная 

программа 

“Participant 

centered learning”, 

квалификация 

ведущего (senior) 

бизнес-тренера и 

преподавателя 

МВА и ЕМВА, 

Менеджмент 

развивающихся 

компаний, 

Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания  

управленческих и 

- 26

879 Кочетов, Евгений 

Николаевич

Аналитик - - - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 0



880 Кочурова, Татьяна 

Борисовна

Исполнительный 

директор Российско-

немецкой 

программы МВА

Этика бизнеса. 

Корпоративная 

социальная 

ответственность

- - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Управление 

качеством 

образования и 

инновационная 

деятельность ВУЗа

- 0

881 Кравчук, Вероника 

Владимировна

Доцент кафедры 

государственно-

конфессиональных 

отношений

"Мировые 

религии"; 

"Государственное 

управление в сфере 

межконфессиональ

ных и 

межэтнических 

отношений"; 

"Конституционно-

правовые основы 

вероисповедной 

политики 

Российской 

Федерации"; 

"Мировой опыт 

взаимоотношений 

государства и 

религиозных 

организаций" и др.

Кандидат наук - Аспирантура: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования по 

направлению 

тестолог-

разработчик 

компьютерных 

тестов, Технология 

обеспечения 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих

- 17



882 Краковский, 

Константин 

Петрович

профессор история , 

сравнительное 

право, Теория 

государства и 

права; история 

государства и права 

России и 

зарубежных стран; 

история 

политических и 

правовых учений; 

история и 

методология 

юридической науки

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

883 Кралина, Екатерина 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель

Китайский язык - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Курсы повышения 

квалификации 

«Маркетинг, 

управление 

продажами и 

реклама», Курсы 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

китайского языка

- 6

884 Красильникова, 

Варвара Георгиевна

Доцент Английский язык Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Английский язык 

для специалистов 

медицинского 

профиля: 

содержание и 

методы обучения

- 0

885 Красильникова, 

Елена 

Владимировна

старший 

преподаватель

английйский язык - - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

Методика обучения 

студентов вузов при 

подготовке к 

экзаменам 

Сambridge ESOL, 

Применение 

интерактивных 

методов в 

обучении 

англииской 

грамматике

- 0



886 Краснов, Дмитрий 

Анатольевич

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Теория государства 

и права 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Государственное 

право страны 

региона 

специализации 

Правовые основы 

муниципального 

государственного 

управления

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- 27 22

887 Краснова, Гульнара 

Амангельдиновна

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

экономики 

непрерывного 

образования), 

ведущий научный 

сотрудник Центра 

экономики 

непрерывного 

образования

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

- - 20



888 Краснова, Надежда 

Львовна

Директор 

программы, 

доцент, доцент 

(Кафедра 

внутрифирменного 

управления, 

логистики, 

реструктуризации и 

стратегического 

менеджмента)

Стратегический 

менеджмент, 

Стратегия 

компании

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Autoelektronik – 

Entwicklung und 

Production von 

Zündkerzen, 

Zündspulen und 

Elektrobenzinpumpe

n , Corporate 

governance and IPO 

experience in 

Germany,Belgium 

and UK (Опыт 

корпоративного 

управления и 

проведение IPO в 

Германии, Бельгии 

и Великобритании), 

Export marketing, 

Marktorientierte 

Unternehmensführu

ng, Praxis-Transfer-

Seminar 

Marktorientierte 

Unternehmensführu

ng und Export 

marketing, 

Strategisches 

Management 

Finanzen, 

Geldferkehr, Kredite 

, 

- 30

889 Краснопольский, 

Игорь 

Александрович

научный сотрудник - - - - - 0



890 Краснощеков, 

Валентин 

Николаевич

Заведующий 

кафедрой 

управления 

природопользован

ием и охраны 

окружающей среды

Государственная 

экологическая 

политика, 

Экономика 

природопользован

ия

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Аспирантура: 

06.01.02 

Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Drainage on 

Waterlogged 

Agricultural Areas, 

Задачи аграрных 

вузов по 

реализации 

концепции 

модернизации 

системы аттестации 

научных кадров 

высшей 

квалификации , 

Инновационные 

образовательные 

технологии в 

педагогике, 

Проектирование 

основных 

образовательных 

программ вуза на 

основе ФГОС ПО 

нового (третьего) 

поколения, 

Управление 

природопользован

ием на 

- 38



891 Красовская, 

Наталья 

Николаевна

старший 

преподаватель

Культурология, 

Социология 

повседневности; 

Медиа как 

философская 

проблема; Основы 

теории 

коммуникации

- - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Новые перспективы 

и методы в 

социальных науках, 

программа 

повышения 

квалификации 

"Интерактивные 

методы 

преподавания с 

системе 

современного 

образования", 

Развитие практик 

индивидуализации 

и тьюторского 

сопровождения в 

современной 

системе 

образования

- 30

892 Красюк, Ирина 

Николаевна

Профессор 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

Выставочная 

деятельность, 

Коммерческая 

деятельность, 

Маркетинг в 

сервисе, 

Маркетинговые 

исследования. , 

Маркетинговые 

коммуникации, 

Мерчандайзинг, 

Отраслевой 

маркетинг, 

Стратегический 

маркетинг, 

Торговый 

маркетинг, 

Маркетинг, 

Управление 

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Тайм-менеджмент, 

Управление 

качеством 

образования, 

Эффективный 

розничный бизнес 

в модной 

индустрии

41 34



893 Кретова, Мария 

Анатольевна

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

историко-

культурных 

исследований)

- - - Специалитет: 

Юрист, 

Юриспруденция;

- -

894 Кривова, Наталья 

Александровна

профессор История 

государственного 

управления в 

России Практика 

публичных 

выступлений

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

Протокол и этикет: 

дипломатический, 

деловой, 

общегражданский, 

Психология 

государственной 

службы

- 17

895 Кричевский, Сергей 

Владимирович

профессор Концепции 

современного 

естествознания; 

Основы 

экологической 

политики; 

Технологические 

проблемы 

экологии; 

Мониторинг 

окружающей 

среды; 

Государственная 

экологическая 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

03.02.08 Экология; 

Аспирантура: 

05.00.00 

Технические науки; 

Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

Эко-инновации для 

Зеленого Роста и 

Устойчивого 

Развития

- 41



896 Криштафович, 

Дмитрий 

Валентинович

Доцент, Доцент 

(Факультет 

таможенного дела)

таможенная 

экспертиза и 

ТНВЭД; 

Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров; 

Товароведение и 

экспертиза 

непродовольственн

ых товаров, 

Товароведение, 

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственны

е и 

непродовольственн

ые товары)

Кандидат наук Доцент, Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Новые 

образовательные 

технологии – 

синхронное 

дистанционное 

обучение, Новые 

образовательные 

технологии и 

современные 

требования при 

подготовке 

бакалавров по 

направлению 

«Товароведение» в 

соответствии с 

ФГОС, Обеспечение 

современных 

требований при 

подготовке 

товароведов-

экспертов по 

программам 

высшего 

профессионального 

образования, 

Организационно-

методическое и 

документальное 

сопровождение 

итогов 

16 11

897 Кронгауз, Максим 

Анисимович

зав. лабораторией - Доктор наук Профессор Аспирантура: ; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

- - 0



898 Круглов, Михаил 

Геннадьевич

Доцент Инжиниринг, 

Менеджмент 

качества, 

Менеджмент 

рисков, Подготовка 

производства 

нового продукта, 

Развертывание 

функции качества в 

новом товаре, 

Управление 

компанией на 

основе 

"Бережливого 

производства", 

Корпоративное 

обучение и 

консалтинг

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

05.11.15 

Метрология и 

метрологическое 

обеспечение;

Введение в ISO 

9001:2000 и AS 

9100:2000. 

Внутренние аудиты

- 36

899 Кругляк, Людмила 

Ивановна

Доцент банки. Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения. 

Государственная 

инвестиционная 

политика. 

Государственное 

регулирование 

экономики, Деньги. 

кредит

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Экономика - 47



900 Круговых, Игорь 

Эрикович

доцент евразийская 

цивилизация, 

история, 

международный 

имидж России, 

межнациональные 

отношения, русский 

мир, внешняя 

политика, 

евразийский 

регион, русский 

народ в 

национальной 

политике России, 

национальная 

политика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

- - 0

901 Крутских, Елена 

Борисовна

Заведующая 

кафедрой 

иностранных 

языков

Английский язык; 

общий английский; 

деловой 

английский; 

английский для 

юристов

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

Advanced Language 

Skills and Cultural 

Awareness, 

Английский язык в 

ВУЗе: современные 

тенденции в 

методике 

преподавания(2013

), Современные 

тенденции в 

преподавании 

английского языка 

в высшей школе

- 27

902 Крылатых, Вадим 

Юрьевич

доцент (Кафедра 

физического 

воспитания и 

здоровья)

- Кандидат наук Доцент Магистратура: 

МАГИСТР, 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

Преподаватель 

физической 

культуры и спорта, 

Физическая 

культура и спорт;

Управление 

закупками в 

соответствии с 

федеральной 

контрактной 

системой

33 14



903 Крылатых, Эльмира 

Николаевна

Зав.кафедрой Продовольственная 

безопасность

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Проблемы 

присоединения 

России к ВТО, 

Стратегия 

инновационного 

развития России 

(Россия –2050)

60 58

904 Крылов, Вадим 

Григорьевич

Доцент Корпоративное 

право; 

Некоммерческие 

организации; 

Оспаривание 

решений общего 

собрания 

акционеров

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

905 Крылов, Олег 

Михайлович

профессор 

Кафедры мировой 

экономики и 

международных 

отношений

Менеджмент 

внешнеэкономичес

ких операций 

Международный 

бизнес

Доктор наук - Специалитет: ; - - 0



906 Крылова, Елена 

Геннадьевна

заместитель декана Правовое 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Конституционное 

право 

Административное 

право

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

Иностранный язык 

(английский), 

иностранный язык 

(немецкий), 

Муниципальное 

управление, 

Муниципальный 

менеджмент, 

Повышение 

квалификации 

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационный и 

конкурсных 

комиссях, Правовое 

обеспечение 

местного 

самоуправления, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Работа с правовой 

информацией на 

компьютере, 

Сетевые 

технологии 

- 0

907 Крымчанинова, 

Марина 

Владимировна

Доцент Психология; 

Конфликтология; 

Методы системного 

анализа 

организации.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



908 Крюков, Павел 

Анатольевич

Доцент (Кафедра 

иностранных 

языков)

Второй 

иностранный 

(немецкий) язык, 

практикум 

немецкого языка на 

1-4 курсах

Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

Europapolitik, IV 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

учителей 

немецкого языка 

«Теория и практика 

обучения 

немецкому языку» 

памяти И. Л. Бим, 

академика РАО», 

Sorbische 

Sommerschule, 

Всероссийский 

образовательный 

форум 

«Многоязычие в 

образовании: 

немецкий – первый 

второй 

иностранный» , 

Всероссийский 

форум учителей и 

преподавателей 

немецкого языка , 

Курсы повышения 

квалификации 

Deutscher Hochschul-

Zertifikatskurs 

14.май 7



909 Крюкова, Екатерина 

Николаевна

доцент с возл. обяз. 

зав. кафедры

базовый курс, 

китайский язык

- - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

годичная 

стажировка, 

Зимний лагерь для 

студентов и 

преподавателей в 

рамках российско-

китайской 

ассоциации 

экономических 

университетов, 

Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов в 

преподавании 

иностранных 

языков для 

подготовки в 

области мировой 

экономики и 

международных 

отношений, Курсы 

повышения 

квалификации для 

преподавателей 

китайского языка, 

Методика 

преподавания 

китайского языка 

как иностранного 

- 0

910 Кряквин, Виталий 

Юрьевич

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Второй 

иностранный язык

- - Аспирантура: 

10.02.00 

Языкознание; 

Специалитет: 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

- - 0



911 Ксенофонтов, 

Владимир 

Николаевич

Профессор Модернизационно

е и инновационное 

развитие России; 

Антропология СМИ; 

Мир как состояние 

общества; 

Государственная 

власть и местное 

самоуправление в 

России; Философия 

культуры; 

Технологии 

социального 

управления 

философия; Логика

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

История и 

философия науки, 

Проектная 

деятельность в 

информационной 

образовательной 

среде XXI века, 

Философско-

методологические 

подходы к 

подготовке 

управленческих 

кадров в условиях 

адаптации типовой 

модели системы 

качества вуза

- 0

912 Кудрявцева, 

Анастасия 

Геннадьевна

преподаватель 

немецкого языка

Немецкий язык - - Специалитет: 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

- - 0



913 Кудюкин, Павел 

Михайлович

Доцент 3-й курс 

специализации 

«Менеджмент» и 2-

й курс «Liberal 

Arts»); 

«Производство 

общественных 

благ» 

(магистратура); 

«Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления» 

(магистратура, 

программа ) , 

«Система 

государственного 

управления РФ» 

(бакалавриат 

факультета 

государственного 

- - Аспирантура: ; 

Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

- - 0



914 Кузнецов, Вадим 

Федорович

Профессор 

кафедры 

общественных 

связей и 

медиаполитики

GR-менеджмент, 

Социальные 

технологии 

воздействия на 

целевые 

аудитории, Теория 

и практика связей с 

общественностью, 

Политическая 

география

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.20.02 

Электротехнологии 

и 

электрооборудован

ие в сельском 

хозяйстве; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Специалитет: 

23.00.05 

Политическая 

регионалистика. 

Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации, 

Компьютерная 

грамотность 

преподавателя, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

31 21

915 Кузнецов, Вячеслав 

Николаевич

доцент управление 

проектом

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.02.00 Механика; 

Аспирантура: 

05.00.00 

Технические науки;

МВА, 

Международная 

программа ITR для 

руководителей 

школ бизнеса

- 45



916 Кузнецов, Дмитрий 

Евгеньевич

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

международной 

торговли), Научный 

сотрудник 

(Международная 

лаборатория 

исследований 

международной 

экономики)

- - - Магистратура: 

Магистр, 08.01.00 

Экономика; 

Бакалавриат: 

Бакалавр, 

Прикладные 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

Магистр, 

Прикладные 

математика и 

физика; 

Бакалавриат: 

Бакалавр, 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр, 

- 4 4

917 Кузнецов, Игорь 

Анатольевич

Cтарший научный 

сотрудник , 

Cтарший научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

экономической и 

социальной 

истории )

- Кандидат наук - Аспирантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель со 

знанием 

иностранного 

- 22 22

918 Кузнецов, Михаил 

Евгеньевич

Доцент Корпоративное 

управление; 

Менеджмент.

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

EXMBA, Программа 

корпоративного 

управления York 

University, Финансы 

и инвестиции

- 16



919 Кузнецов, Сергей 

Иванович

исполнительный 

директор

- - - Специалитет: 

05.02.02 

Машиноведение, 

системы приводов 

и детали машин;

- - 0

920 Кузнецова, Галина 

Владимировна

Доцент Международные 

экономические 

отношения

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 17

921 Кузнецова, Лиана 

Витальевна

Директор программ 

высшего 

образования , 

Доцент , 

Исполнительный 

директор 

факультета

Корпоративное 

управление

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

МВА "Банки" - 15

922 Кузык, Михаил 

Георгиевич

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- 20 18



923 Кузьменко, Елена 

Алексеевна

Старший 

преподаватель

История России 

(семинар); 2 курс - 

История страны 

региона 

специализации 

(семинар); 

Информационные 

ресурсы и базы 

данных по 

зарубежному 

регионоведению 

(лекции, 

семинары); 

Факультатив - 

"Становление 

немецкой 

идентичности и 

культуры"., 1 курс - 

История 

зарубежных стран 

- - Специалитет: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода);

Deutsch in Weimar, 

научная стажировка

- 5

924 Кузьмина, Елена 

Андреевна

Научный сотрудник древнекитайский 

язык, культура 

Китая, литература 

Китая, 

Современный 

китайский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

- - 7

925 Кузьмина, Ольга 

Камболатовна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

английского языка)

подготовка к 

экзамену CAE

- - Специалитет: 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков, 

иностранный язык;

подготовка к 

экзамену TKT, 

экзамен TKT

37 37



926 Кузьмина, Ольга 

Константиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

подготовка к 

кэмбриджским и 

другим 

международным 

экзаменам, 

деловой 

английский язык

- - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Cambridge English: 

Advanced (CAE) - get 

ready for the exam, 

Cambridge ESOL: 

Success with CAE, 

Creative Approaches 

to Teaching Writing, 

IELTS and beyond: 

paving the way for 

academic study, 

IELTS beyond: paving 

the way for 

academic study, Key 

Skills for IELTS: 

Comparing and 

Contrasting (Level 1), 

Mixing business with 

pleasure, Oxford 

Professional 

Development 

Webinar 

"Encouraging 

Students to Speak", 

Teacher-Training 

Seminar "Actuate 

your Business 

English", Teacher-

Training Seminar 

"Better Expressions", 

Teaching Business 

- 33



927 Кузьминская, 

Светлана Игоревна

Доцент Английский в сфере 

юриспруденции, 

Английский язык

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

"Propell Workshop 

for the TOEFL iBT 

Test", Pearson 

solutions for 

enhanced teachers' 

and students' 

academic mobility, 

Professional training 

course for English 

language educators 

in Methology of 

Teaching Culture in 

Foreign Language 

Classes Appeciating 

Diversity, 

Интернализация 

профессиональной 

подготовки 

специалиста 

неязыкового 

профиля, 

Международные 

профессиональные 

квалификации 

Лондонской 

Торгово-

Промышленной 

Палаты (LCCI IQ), 

Международные 

тенденции 

- 18

928 Кузьмичева, 

Екатерина 

Валерьевна

Старший 

преподаватель

Актуальные 

проблемы 

финансов. 

Банковское дело. 

Организация и 

функционирование 

финансовых 

организаций в РФ.

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

MBA, МВА "Банки" - 0

929 Куканова, Вероника 

Михайловна

Зав. библиотекой - - - - - 0



930 Кукин, Михаил 

Юрьевич

Доцент Аналитическое 

чтение, 

Культурология, 

Академическое 

чтение

Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.01 Русская 

литература; 

Аспирантура: 

10.01.08 Теория 

литературы. 

Текстология;

История русского 

искусства 19 века

- 30

931 Куклин, Владимир 

Жанович

ведущий научный 

сотрудник

- Доктор наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- 46 41

932 Кукулин, Илья 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник (Школа 

актуальных 

гуманитарных 

исследований)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

10.01.08 Теория 

литературы. 

Текстология; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- 25.май 19

933 Кулешова, Елена 

Олеговна

Преподаватель 

(Отделение 

электрических 

станций и 

компьютерных 

сетей)

- - - - 26 16

934 Куликов, Евгений 

Станиславович

Доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, Доцент 

кафедры социально-

гуманитарных 

дисциплин 

(Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин)

Введение в право; 

Административное 

право; Гражданское 

право; 

Международное 

право

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

юрист, 12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17

935 Куликова, Наталья 

Ивановна

старший 

преподаватель

Статистика - - Специалитет: ; по программе 

"Международные 

стандарты учета, 

статистики и 

аудита" , Психолого-

педагогические 

аспекты работы 

преподавателя вуза

- 44



936 Куликова, Наталья 

Ивановна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

количественных 

методов в 

менеджменте)

- - - - -

937 Кулинкович, 

Валерий 

Леонидович

доцент, 

Заместитель 

директора Центра 

планирования и 

прогнозирования 

карьеры

Основы кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования 

(бакалавриат) 

Методика 

преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

(магистратура) 

Управление 

вознаграждением 

(специалитет) 

Педагогика 

(бакалавриат)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта; 

Аспирантура: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования; 

Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

Практическая 

психология, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Профессиональная 

переподготовка 

преподавательског

о состава для 

выполнения нового 

вида 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшей школы, 

Профессиональная 

переподготовка 

специалистов для 

получения 

квалификации 

"Преподаватель 

- 31

938 Кулинченко, Виктор 

Андреевич

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления

История 

политических 

учений; 

Политическая 

философия; 

Философия 

конфликта

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - - 0



939 Куприянова, Ольга 

Ивановна

Научный сотрудник 

(Центр научно 

технической 

экспертизы), 

научный сторудник

патентоведение - - Специалитет: 

01.04.03 

Радиофизика;

Инновации и риски 

в бизнесе, Основы 

судебной 

экспертизы, 

Профессиональная 

оценка и 

экспертиза 

объектов и прав 

собственности. 

Специализация 

«Оценка стоимости 

предприятий 

(бизнеса)

30 30

940 Куражов, Алексей 

Васильевич

Заведующий 

кафедрой

Делопроизводство 

и режим 

секретности., 

Безопасность 

жизнедеятельности

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

941 Куракин, Александр 

Александрович

научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

- 10 10

942 Кураков, Федор 

Александрович

с.н.с., Старший 

научный сотрудник 

(Центр научно 

технической 

экспертизы)

- - - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

юрист, 12.00.00 

Юридические 

науки;

- 7 7



943 Куракова, Наталия 

Глебовна

Директор Центра в 

составе 

структурного 

подразделения 

(Центр научно 

технической 

экспертизы), 

Директор Центра 

научно-

технической 

экспертизы

Информационное 

обеспечение 

инновационного 

проекта, 

Наукометрия, 

Экономика науки

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

03.02.03 

Микробиология; 

Аспирантура: 

Кандидат 

биологических 

наук, 03.02.03 

Микробиология; 

Докторантура: 

Доктор 

биологических 

наук, 05.13.01 

Системный анализ, 

управление и 

обработка 

информации (по 

отраслям);

- 33 33

944 Куралех, Олег 

Николаевич

старший 

преподаватель

, Планирование 

деятельности в 

спортивной 

организации, 

Управление 

спортивными 

сооружениями, 

Государственное 

регулирование в 

спорте

- - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Программа 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства РФ "Топ-

менеджер"

- 15

945 Курбанов, Нурали 

Хайдарович

профессор - Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.23.00 

Строительство и 

архитектура; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Менеджмент и 

Маркетинг, Теория 

социально-

политических 

отношений

- 0

946 Курбацкий, Алексей 

Николаевич

Преподаватель Математика Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

теория 

особенностей на 

отделении “Чистой 

математики”

- 11



947 Курганова, 

Елизавета 

Владимировна

заведующий 

кафедрой

Русский язык как 

иностранный на 

уровнях: 

элементарный (A1) - 

II 

сертификационный 

(В2)

Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

"Какой учебник 

выбрать для 

студентов, 

начинающих 

изучать русский 

язык", 

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в вузе

- 24

948 Кургузенкова, 

Жанна 

Вячеславовна

Доцент (Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- Кандидат наук Доцент Преподаватель 

высшей школы

16 16

949 Курдин, Александр 

Александрович

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Бакалавриат: 

Бакалавр 

экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

- - 9

950 Курепов, Михаил 

Михайлович

преподаватель-

почасовик

затратный подход в 

оценке стоимости 

предприятия 

(бизнеса), Оценка 

стоимости объектов 

недвижимости

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса)

- 0



951 Курзенин, Эдуард 

Борисович

доцент, доцент 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

Russian Business 

Law, 

Международное 

право, Правовая 

среда бизнеса

Кандидат наук - Специалитет: 

01.04.03 

Радиофизика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- 23 20

952 Куров, Сергей 

Владимирович

Доцент Гражданское право; 

гражданский 

процесс; 

арбитражный 

процесс; 

интеллектуальное 

право; 

предпринимательс

кое право

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; Повышение 

педагогического 

мастерства

- 0

953 Курушин, 

Владимир 

Дмитриевич

профессор компьютерная 

графика, медиа-

технологии, 

Информатика

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; «Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе. 

Програм-ма 

Microsoft 2T 

Academy», 

КонсультантПлюс / 

Технология ПРОФ

- 0

954 Курченко, Лариса 

Федоровна

Профессор Бюджетная система 

РФ, Особенности 

функционирования 

финансовой 

системы РФ, 

Программно-

целевой метод 

бюджетного 

планирования , 

Государственные и 

муниципальные 

финансы

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- 57 43



955 Куряков, Владимир 

Анатольевич

Доцент - Кандидат наук - Специалитет: 

05.07.02 

Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных 

аппаратов; 

Аспирантура: 

05.07.09 Динамика, 

баллистика, 

управление 

движением 

летательных 

аппаратов;

Organizational 

Diagnostics, 

Strategic Session & 

Performance 

Management

- 0

956 Кучерова, Наталия 

Викторовна

ведущий 

специалист 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- - - - -

957 Кучина, Мария 

Сергеевна

Cтарший 

преподаватель , 

Старший 

преподаватель 

(Кафедра основ 

правоохранительно

й деятельности)

Криминология, 

Правоохранительн

ые органы, 

Криминология, 

Правоохранительн

ые органы, 

Уголовное право

Кандидат наук - Специалитет: 

Юрист, 12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

кандидат 

юридических наук, 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право;

Подготовка и 

ведение дел в суде: 

реформа 

гражданского и 

арбитражного 

процессуального 

законодательства, 

Разработка и 

внедрение в 

учебный процесс 

инновационных 

форм, средств и 

методов обучения. 

Учебно-

методические 

технологии 

повышения 

качества 

образования в вузе

4 4



958 Кушлин, Валерий 

Иванович

Заведующий 

кафедрой

Государственное 

регулирование 

экономики 

Методология и 

методы 

прогнозировании и 

стратегического 

планирования в 

экономике

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.02.08 

Технология 

машиностроения; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Государственное 

управление в 

странах западной 

Европы, 

Управление 

государственными 

финансами

- 57

959 Кюрчиски, Никола 

Войович

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательский 

центр сырьевой 

экономики)

нет - - Бакалавриат: 

Инженер по 

информатике, 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Магистратура: 

Магистр 

менеджмента, 

080200.68 

- 3 3

960 Лавренкова, Анна 

Александровна

Старший 

преподаватель

Испанский язык - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Curso de Espanol 

para Extranjeros, 

nivel Superior, 

Информационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков, Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного, 

Тренинг тренеров: 

технология 

подготовки и 

проведения бизнес-

- 5



961 Лагуткина, Лиля 

Алексеевна

Cтарший 

преподаватель 

французского языка

Французский язык - - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

Актуальные 

тенденции совр. 

франц. языка и 

лингводидактики в 

условиях 

модернизации 

образования, 

Здоровьесберегаю

щее содержание 

образовательных 

технологий, 

Преподавание 

французского языка 

в высшей школе, 

Социализация 

личности в 

педагогическом 

процессе

- 47

962 Лазутина, Ирина 

Викторовна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.06 

Социология 

культуры;

«Качественные 

методы в 

социологических 

исследованиях», 

Маркетинг

10 10



963 Лазуткин, 

Александр 

Анатольевич

доцент Кафедры 

менеджмента

"Управление 

персоналом», 

«Бизнес, 

«Коммуникации в 

бизнесе», 

«Механизмы 

внерыночного 

регулирования» , 

«Механизмы 

лидерства», 

«Организационное 

поведение», 

«Стратегическое 

управление 

персоналом», 

«Управление 

людьми и 

организациями в 

проектном 

окружении» (на 

английском языке), 

«Управление 

людьми и 

организациями» 

(на английском 

языке), 

правительство и 

общество», 

«Общий 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

МВА, Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания 

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования

- 11

964 Лайтнер, Джон 

Алан

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 41

965 Лактаева, Марина 

Александровна

доцент Гражданский 

процесс, Трудовое 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

966 Ламбринаки, 

Евгения 

Александровна

младший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки;

Магистр Экономики - 4



967 Ландо, Наталья 

Сергеевна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Арабский язык, 

Второй 

иностранный язык 

(арабский)

- - Специалитет: 

лингвист, 

теоретическая и 

прикладная 

лингвистика;

Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ, 

Управление 

качеством 

образовательных 

программ

16 16

968 Ланьшина, Татьяна 

Александровна

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

корпоративных 

стратегий и 

поведения фирм)

- - - Специалитет: 

Экономист по 

специальности 

"Мировая 

экономика", 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Wind Energy, Курсы 

немецкого языка - 

уровень В1.2, Курсы 

немецкого языка - 

уровень В2.1, Курсы 

немецкого языка - 

уровень В2.2, 

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных

9 9

969 Лапина-Кратасюк, 

Екатерина 

Георгиевна

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

24.00.00 

Культурология; 

Аспирантура: 

24.00.00 

Культурология;

Culture Analytics , 

Академическая 

наука и публики: 

история, 

филология, 

философия в новой 

коммуникативной 

среде

23 15



970 Лаптева, Людмила 

Евгеньевна

Заведующая 

кафедрой истории 

права и 

государства, 

Заведующий 

кафедрой (Институт 

права и 

национальной 

безопасности)

История 

отечественного 

государства и 

права; история 

государства и права 

зарубежных стран; 

история и 

методология 

юридической науки

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве;

Юридическая 

техника

38 36

971 Ларина, Светлана 

Евгеньевна

Декан факультета 

государственного 

управления 

экономикой

Бюджетный 

федерализм и 

управление 

общественными 

финансами на 

территориальном 

уровне, 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

Общественные 

финансы, 

Программа 

государственных и 

муниципальных 

расходов, 

Экономика 

общественного 

сектора, 

Экономическая 

теория, Бюджетная 

система и 

бюджетно-

налоговая 

политика, 

Государственные и 

муниципальные 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Докторантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

"Государственное 

регулирование 

системы 

здравоохранения: 

опыт Франции и 

ЕС", 

"Информационные 

системы и 

технологии"

- 29



972 Ларионов, Валерий 

Глебович

Профессор Логистика, 

Международный 

бизнес, 

Организационное 

поведение, 

Организация 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

предприятия, 

Стратегический 

менеджмент, 

Теория 

организации., 

Управление 

человеческими 

ресурсами, Общий 

менеджмент

Доктор наук - Специалитет: 

05.07.06 Наземные 

комплексы, 

стартовое 

оборудование, 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 0

973 Ларионова, 

Екатерина 

Олеговна

заведующая 

кафедрой 

территориального 

развития

Управление 

территориальным 

развитием; 

Введение в 

урбанистику; 

Образы города и 

работа над его 

имиджем; 

Публичные 

городские 

пространства; 

История 

современной 

архитектуры 

(отечественной и 

зарубежной); 

Городские 

инфраструктуры; 

Социальная 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

05.23.20 Теория и 

история 

архитектуры, 

реставрация и 

реконструкция 

историко-

архитектурного 

наследия;

- - 0



974 Ларионова, Марина 

Владимировна

Директор , 

Директор (Центр 

исследований 

международных 

институтов)

Regulation of Trade 

and Investment: 

Multilateral 

Instrumtnts, Основы 

международной 

торговли, торговой 

политики и 

международной 

экономической 

интеграции, 

Регионализация и 

интеграция

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

Учитель 

английского и 

немецкого языков, 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

Специалист в 

области 

международных 

отношений , 

Международные 

- 42 36

975 Ларюков, Валерий 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура и спорт

Кандидат наук - Специалитет: ; Тренер Высшей 

квалификации по 

хоккею

- 40



976 Ласковец, Светлана 

Викторовна

Доцент "Маркетинг 

территорий", 

"Маркетинговые 

стратегии", 

"Основы проектной 

деятельности в 

социальных сетях", 

"Маркетинг"

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Инновационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности, Как 

стать евро-

программой: 

европейские 

инструменты 

качества, 

Маркетинговый 

анализ, 

Менеджмент 

образовательного 

процесса вуза в 

условиях перехода 

на ФГОС третьего 

поколения, Х1 

Ежегодная Школа 

преподавателей 

МИРБИС – 

Международный 

педагогический 

форум «Бизнес-

образование для 

устойчивого роста: 

новый взгляд»

- 21



977 Латышова, 

Людмила 

Сергеевна

Заведующий 

кафедрой 

маркетинга , 

заведующий 

кафедрой 

маркетинга и 

торгового дела 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

Введение в 

профессию, 

Маркетинг, 

Маркетинг. 

Маркетинговое 

управление., 

Маркетинговое 

управление

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Брендинг. Точки 

контакта: 

конвертируем 

внимание в деньги, 

Менеджер высшей 

школы, 

Профессиональный 

стандарт в сфере 

коммуникаций как 

основа повышения 

качества 

подготовки 

выпускников вузов, 

Управление 

качеством 

образования. Тема: 

Оценка качества 

подготовки 

студентов. Как 

создать ФОС 

образовательной 

программы?, 

Цифровые 

инструменты в 

работе 

профессорско-

преподавательског

о состава 

инновационного 

вуза

- 30

978 Лахути, Лейли 

Гасемовна

научный сотрудник Кодификация 

языка, Основы 

семиотики, 

Перевод в условиях 

культурной 

отдаленности, 

Семиотика

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- 40 34

979 Лебедев, Сергей 

Владиславович

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 13



980 Лебедева, 

Екатерина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель 

(Экономический 

факультет)

Практический 

английский язык

- - Специалитет: 

лингвист, 

переводчик, 

перевод и 

переводоведение;

- 13 7

981 Лебедева, Ольга 

Игоревна

Старший научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

востоковедения и 

компаративистики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

Лингвист, 

Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика;

- 7 7

982 Лебедева, Татьяна 

Вячеславовна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; UK B2 level - 10

983 Лебедева, Татьяна 

Вячеславовна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

General English - - Специалитет: 

Лингвист 

преподаватель по 

специальности 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур", 

Лингвист 

преподаватель по 

специальности 

"Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур";

- 10 10



984 Лебедь, Мария 

Владимировна

доцент Гражданское право 

, Наследственное 

право, Семейное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Реформа 

гражданского 

кодекса РФ: 

комментарий 

изменений 

гражданского 

законодательства. 

23-25 марта 2016г, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Технология 

обеспечения 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

Управление 

качеством: 

подготовка 

экспертов для 

внутреннего аудита 

системы качества 

образовательного 

учреждения, 

Управление 

муниципальными 

- 19



985 Левакин, Игорь 

Вячеславович

Профессор Современные 

проблемы 

публичного права; 

Конституционное 

право Российской 

Федерации

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Выявление 

нарушений 

коррупционного 

характера в 

финансовой сфере, 

Государственный 

финансовый 

контроль и 

эффективность 

финансовых 

проверок, 

Компетентностный 

подход к 

реализации 

образовательных 

программ вуза

19 22

986 Леванчук, Людмила 

Борисовна

Старший 

преподаватель 

кафедры вторых 

иностранных 

языков (Кафедра 

испанского, 

немецкого и 

французского 

языков), Старший 

преподаватель 

кафедры 

испанского, 

немецкого, 

французского 

языков

Немецкий язык, 

Немецкий язык

- - Специалитет: 

преподаватель 

немецкого языка, 

иностранный язык;

"Методология 

формирования 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся 

средствами 

иностранного 

языка"", II Форум 

российских 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка, 

succesfully 

participated in the 

Dutch Business 

Education Week, 

английский язык 4-

ч месячные курсы, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

45 41



987 Левашенко, 

Антонина 

Давидовна

Руководитель 

(Российский центр 

компетенций и 

анализа стандартов 

ОЭСР)

международное 

дипломатическое 

право., 

Международное 

право, Право ВТО и 

ОЭСР

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Компьютерные 

курсы, Мировая 

экономика

- 13

988 Левашов, Владимир 

Иванович

профессор Политическая 

социология 

Электоральная 

социология 

Политическая 

власть: теория и 

опыт политического 

исследования 

Социологическое 

сопровождение 

выборной 

кампании 

Социологические 

проблемы изучения 

общественного 

мнения

Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 17

989 Левин, Марк 

Иосифович

Зав.кафедрой Научный семинар, 

Теория игр, 

Микроэкономика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- - 17



990 Левкина, Лилия 

Ивановна

Доцент Английский язык в 

профессиональной 

сфере (связи с 

общественностью), 

деловая риторика, 

Деловой этикет, 

Культура речи и 

деловое общение, 

Публичные 

выступления перед 

аудиторией, 

Современные 

модели 

коммуникаций в 

системе ГМУ, 

Теория и 

технологии СМИ, 

Технология 

делового общения, 

Формирование 

имиджа в системе 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

Государственное и 

общественное 

регулирование 

информационно-

коммуникационной 

деятельности

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.03 

Антикризисное 

управление; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Специалитет: 

17.00.04 

Изобразительное и 

декоративно- 

прикладное 

искусство и 

архитектура; 

Докторантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Americal Federalism 

and US Public Policy, 

Management of 

Regional Resource 

Centres for Regional 

Leaders, Regionakl 

Policy in Poland: 

Experience and 

Challanges, Summer 

University for 

Democracy, 

Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации, 

Деловой протокол 

и 

общегражданский 

этикет, 

Интенсивное 

обучение 

французского языка

- 22

991 Левченко, Алексей 

Николаевич

Старший научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

социального 

развития)

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации

- - Специалитет: 

журналистика, 

журналист;

"Государственные 

программы 

Российской 

Федерации и 

проектное 

управление при их 

реализации"

15 11



992 Левчук, Константин 

Викторович

Ведущий 

специалист

- - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками для 

руководителей-

председателей 

комиссий. 144 

ак.часа

- 3

993 Леденева, Виктория 

Юрьевна

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

конфликтологии и 

миграционной 

безопасности), 

профессор

История 

социологии, 

Социология 

управления, 

Территориальная 

организация 

населения. 

Демография. 

Основы 

миграционной 

политики. 

Социокультурные 

последствия 

миграционных 

процессов в 

современной 

России. 

Социология. 

История 

социологии. 

Социология 

управления. 

Социология семьи.

Доктор наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Докторантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Иностранный язык 

(английский), 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

квалификации 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Разработка и 

экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

современной 

нормативной 

базой, Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Социальные 

трансформации в 

Юго-восточной 

Европе: новые 

вызовы действия

30 16



994 Леднева, Юлия 

Викторовна

Доцент (Кафедра 

правового 

регулирования 

экономики 

финансов)

Бюджетно-

правовые 

механизмы 

государственного 

управления, 

Взаимодействие 

власти и бизнеса, 

Государственное 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности, 

Государственные и 

муниципальные 

закупки, 

Государственный и 

муниципальный 

финансовый 

контроль, 

Правовые основы 

взаимодействия 

бизнеса и власти, 

Современные 

проблемы 

бюджетного 

законодательства 

РФ, Финансово-

правовое 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности, 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Юрист, 

Правоведение;

Актуальные 

проблемы 

осуществления 

правосудия 

мировыми 

судьями, 

"КонсультантПлюс. 

Технология ПРОФ-

2012"

22 22



995 Леонард, Кэрол 

Скотт

Главный научный 

сотрудник центра 

российских 

исследований

Research Methods in 

Public Policy, Thesis 

Methodology , 

Collective Memory

Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Экономика - 43

996 Леоненков, 

Александр 

Васильевич

старший 

преподаватель

Моделирование 

бизнес-процессов - 

UML 

Моделирование - 

ARIS 

Моделирование - 

BPMN 

Моделирование

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

05.27.00 

Электроника;

Информационные 

системы и 

компьютерные сети 

на базе Интернет-

технологий

- 37



997 Леонов, Александр 

Иванович

Профессор 

кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

"Введение в 

специальность" 

(магистратура 

"Маркетинг")., 

"Маркетинговые 

исследования" 

(магистратура 

"Маркетинг" и МВА 

"Маркетинг"), 

"Маркетинговый 

анализ и аудит" 

(магистратура 

"Маркетинг"), 

"Разработка 

маркетинговой 

стратегии" 

(Executive MBA в 

управлении 

недвижимостью), 

"Технологии 

анализа рынка" 

(магистратура 

"Маркетинг"), 

"Управление 

маркетингом" 

(бакалавриат 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Испанский язык В 

2.1., Показатели 

оценки 

эффективности 

научной 

деятельности, 

Углубленная 

аналитика с MS 

Excel 2010/2007.

- 21

998 Леонов, Максим 

Андреевич

Научный сотрудник Экономическая 

информатика

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 17

999 Леонова, Мария 

Евгеньевна

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -



1000 Лепехина, Ирина 

Николаевна

Доцент, 0.50 Информационные 

системы, 

Экономическая 

информатика

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление;

Платформа Web of 

Science, 

расширенные 

возможности, 

Платформа Web of 

Science, базовые 

возможности, 

Управление 

качеством: 

разработка 

образовательных 

программ при 

переходе к 

уровневой системе 

образования, 

Формы 

дистанциооного 

образования и 

контроля знаний

- 37

1001 Летняков, Денис 

Эдуардович

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательский 

центр 

теоретической и 

прикладной 

политологии)

Политический 

процесс и 

политические 

отношения в 

современной 

России; Этничность 

и национализм на 

постсоветском 

пространстве; 

История русской 

политической 

мысли; Основы 

политического 

анализа.

Кандидат наук - Специалитет: 

23.00.00 

Политология; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

- - 9

1002 Лец, Анастасия 

Олеговна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- 2 2



1003 Лещёв, Евгений 

Николаевич

профессор кафедры 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

Общая теория 

национальной 

безопасности

Доктор наук Доцент Специалитет: 

Социолог, 

Социология;

- 31 15

1004 Лиманская, Елена 

Леонидовна

Преподаватель 

(Отделение 

электрических 

станций и 

компьютерных 

сетей)

Электротехника и 

электроника

- - Специалитет: 

Инженер-механик, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты.;

Научно-

методическое 

обеспечение 

качества 

компетентностно-

ориентировочного 

процесса в рамках 

требований ФГОС 

ВПО, Организация и 

проведение 

технического 

обслуживиня и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта, 

Пользователь ПК, 

Реализация 

профессиональных 

образовательных 

программ по теме 

"Методика 

проведения 

профессионального 

обучения учащихся 

металлообрабатыв

ающих профессий 

современными 

технологиям 

обработке 

металлов", 

50 40



1005 Линдер, Наталья 

Вячеславовна

доцент Экономика 

общественного 

сектора 

Менеджмент

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований, 

Управление 

качеством в 

образовании, 

Финансово-

кредитная и 

налоговая политика 

государства: 

сдержание, 

приоритеты, пути 

реализации

- 0

1006 Линецкий, Юрий 

Леонидович

Преподаватель 

Кафедры 

менеджмента

Мотивационный 

менеджмент 

Сложные 

переговоры 

Элевэйтор питч 

Организация 

проектной работы

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания 

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования

- 22



1007 Липина, Анна 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой 

английского языка

TOEFL iBT, Lean 

Startup , бизнес 

английский язык, 

подготовка к BEC 

Vantage, общий 

английский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Developing 21st 

century skills. 

Methods, 

Approaches, 

Activities.", "Устная 

часть ЕГЭ", BEC 

Vantage Higher 

Writing part 

assessment, Being 

creative as a must in 

the language 

classroom, CLIL: a 

challenge or an 

opportunity?, Is self-

assessment worth 

it?, Modern 

Technologies in 

Education (Apple 

Watch, iPad Pro, 

Apple Pencil, Apps), 

Nothing Stands Still 

for Long – Dealing 

with Changing 

English, Teaching 

Business English, The 

TKT Course. Modules 

1, 2 & 3., 

Инновационные 

методики 

преподавания, 

- 12

1008 Липина, Светлана 

Артуровна

Заведующая "Национальная 

экономика"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

«Россия в мире» - 26



1009 Лисовенко, 

Дмитрий Сергеевич

Доцент Дискретная 

математика, 

Математика, 

Физика

Кандидат наук - Специалитет: 

01.02.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела; 

Аспирантура: 

01.02.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела;

Основы 

микропластичности

, разрушения и 

сопутствующих 

явлений в 

традиционных и 

наноструктурирова

нных материалах, 

Преподаватель в 

среде e-Learning, 

Экономические 

расчеты в среде 

Wolfram 

Mathematica

- 15

1010 Лисовская, Ирина 

Анатольевна

Профессор 1. МСФО 2. 

Финансовый 

менеджмент 3. 

Налоги и 

Налогообложение 

4. Бухгалтерский 

учет 5. Аудит

Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

ДипИФР, ДипНРФ - 39

1011 Литвиненко, 

Михаил Иванович

Доцент Анализ 

корпоративной 

финансовой 

отчетности, 

Консолидированна

я финансовая 

отчетность, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Финансовый учет

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Проектное 

финансирование", , 

«Международные 

стратегии и 

управление 

проектами»

- 17



1012 Литвинова, Юлия 

Олеговна

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

Экономист по 

специальности 

"Мировая 

экономика", 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Магистратура: 

Магистр 

менеджмента по 

направлению 

"Менеджмент" 

(Специализация: 

Стратегическое 

управление 

логистикой), 

08.05.06 Логистика;

Advanced Excel, Asia 

Meeting of the 

Econometric Society, 

Barcelona GSE 

Summer School - 

Economics of 

Competition, 

Computer based 

Controlling (Excel), e-

Course Trade in 

Services and 

Liberation, Eurasia 

Energy Summer 

School, Stanford 

Week, Summer 

School Change 

Management - 

Transforming 

Organizations, 

Летняя школа 

"Практика на 

Балтике", рабочая 

группа 

"Трансграничное 

сотрудничество", 

Летняя школа 

"Теория 

предпринимательст

ва: Направления 

исследований, 

10 8



1013 Литвинцева, Елена 

Ананьевна

директор научно-

исследовательского 

центра 

государственной 

службы и 

управления, 

Заведующий 

кафедрой 

организационного 

проектирования 

систем управления

Cистема 

государственной 

службы Российской 

Федерации , 

Зарубежный опыт 

управления 

персоналом 

государственной 

службы, 

Исторические 

этапы развития 

социологии, 

Кадровые 

технологии в 

системе 

государственной 

службы, 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы, 

Социология 

социальных 

изменений, Теория 

организации, 

Зарубежный опыт 

организации и 

функционирования 

государственной 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Resullt-oriented 

State and Municipal 

Management, 

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

ориентированное 

на результат, 

Повышение 

квалификации 

преподавателей-

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсных 

комиссиях, 

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ" , 

- 18

1014 Лиханова, 

Александра 

Борисовна

старший 

преподаватель

Правовая культура 

и деловая этика, 

Профессиональная 

этика 

государственных 

служащих

- - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 0



1015 Лихачев, Василий 

Николаевич

Профессор 

кафедры 

парламентаризма и 

межпарламентског

о сотрудничества

современный 

парламентаризм. 

Политические 

системы и их 

модификации. 

Парламент в 

политической 

системе Российской 

Федерации. 

Межпарламентское 

сотрудничество с 

участием России. 

Парламентская 

Ассамблея Совета 

Европы (ПАСЕ), 

Парламенты

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 26

1016 Лобанов, Павел 

Александрович

Доцент кафедры 

государственной 

службы и кадровой 

политики, Доцент 

кафедры 

управления 

персоналом

Кадровая 

безопасность 

организации, 

Конфликтология, 

Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений, Системы 

мотивации и 

стимулирования 

трудовой 

деятельности, 

Социальное 

партнерство, 

Управление 

социальными 

конфликтами, 

Государственно-

частное 

партнерство

Кандидат наук - Специалитет: 

05.16.01 

Металловедение и 

термическая 

обработка 

металлов и 

сплавов; 

Специалитет: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

Преподаватель 

высшей школы

- 11



1017 Лобанова, Елена 

Николаевна

Декан, Заведующий 

кафедрой 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и межд. 

стандартов фин. 

деятельно

алгоритмы и 

тренинги, 

Современный 

финансовый 

менеджмент: 

фундаментальные 

основы, 

Стратегические 

финансы, 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент: 

Матрицы 

финансовых 

стратегий, 

тенденции, 

Управленческие 

финансы, Финансы 

для руководителя, 

Стратегический 

финансовый 

менеджмент: 

Финансовая 

диагностика

Доктор наук Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

One to one Financial 

English, 

Стратегический 

менеджмент, 

Финансы и 

эккаунтинг

- 38

1018 Лобанова, Юлия 

Сергеевна

Координатор 

(Отдел 

организационного 

и 

информационного 

обеспечения)

- - - Специалитет: 

учитель 

английского языка, 

Иностранный язык 

(английский);

"Делопроизводство 

на компьютере"

-

1019 Лобачева, Наталия 

Валентиновна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования;

Teaching Knowledge 

Test, 

Инновационные 

подходы в 

обучении 

иностранному 

языку

- 23



1020 Лобачева, Наталия 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

- - - Специалитет: 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка, 

Лингвистика и 

межкультуная 

коммуникация; 

Специалитет: 

Экономика, 

Мировая 

экономика;

Инновационные 

аспекты в изучении 

и преподавании 

английского языка / 

TKT Essentials, 

Общая педагогика, 

история педагогики 

и образования

25 20

1021 Лободанова, Дина 

Львовна

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 8



1022 Логвиненко, 

Татьяна Евгеньевна

старший 

преподаватель 

(Факультет 

экономических и 

социальных наук)

немецкий язык - - Специалитет: 

учитель немецкого 

и английского 

языков, немецкий и 

английский языки;

факультет 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

вузов , II Форум 

российских 

учителей и 

преподавателей 

немецкого языка , 

Вебинар 

"Немецкий для 

профессиональной 

деятельности в 

рамках учебной 

фирмы", Изучение 

дуальной системы 

обучения 

банковских 

служащих , 

Методология 

формирования 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся 

средствами 

ин.языка, 

Мониторинг 

преподавания 

немецкого языка в 

рамках 

40 37



1023 Логинов, Дмитрий 

Михайлович

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

социального 

развития)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

Специалист-

международник, 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Социология 

образования

17 17

1024 Логинов, Никита 

Иванович

научный сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

когнитивных 

исследований), 

преподаватель, 

преподаватель 

(Кафедра общей 

психологии)

Академическое 

чтение, 

Безопасность 

жизнедеятельности

, Научно-

исследовательский 

семинар, 

Психология

Доктор наук - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- 4 4

1025 Логинова, Дарья 

Александровна

научный сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Центр 

агропродовольстве

нной политики)

нет - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 08.01.00 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр, 38.04.01 

Экономика;

Cambridge English: 

Business Vantage 

(BEC Vantage) – 

CEFR Level B2

02.май 02.май

1026 Логовая, Екатерина 

Спартаковна

доцент логика, 

методологические 

проблемы 

современной 

науки, 

культурология, 

Философия

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 33



1027 Ложникова, Ирина 

Федоровна

доцент Деловой 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере; 

Иностранный язык

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Внедрение 

гендерных 

подходов в 

практику 

государственного 

управления, 

Управление в сфере 

культуры

- 16

1028 Лозан, Максим 

Сергеевич

Директор программ - - - Специалитет: ; Экономика и 

управление на 

предприятии

- 0

1029 Лозан, Полина 

Сергеевна

Директор программ - - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 10



1030 Лозовицкий, Игорь 

Борисович

Доцент • Операционный 

менеджмент (32 

часа) • Управление 

бизнес-процессами 

организации (20 

часов) • 

Построение 

системы 

корпоративного 

управления 

проектами (24 часа) 

• Внедрение 

системы 

управления 

рисками (8 часов) • 

Управленческие 

механизмы 

построения 

эффективного 

бизнеса (28 часов) • 

Информационные 

технологии 

управления (24 

часа) • 

Корпоративная 

архитектура и 

инжиниринг бизнес-

систем (24 часа) • 

Управление 

информационными 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0

1031 Лой, Елена 

Владимировна

научный сотрудник 

(Лаборатория 

экспертизы 

законодательства)

- - Научный сотрудник Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- 7 7



1032 Лось, Виктор 

Александрович

профессор социальная 

экология, теория 

устойчивого 

развития, 

управление 

общественными 

отношениями, 

философия, 

концепции 

современного 

естествознания

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.17.00 

Химическая 

технология; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

История и 

философия науки, 

Проблемы 

образования в 

условиях 

современной 

цивилизации

- 45

1033 Лочан, Сергей 

Александрович

профессор Экономика Доктор наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

дополнительная 

образовательная 

программа 

"преподаватель 

экономических 

дисциплин", 

финансы и кредит, 

юриспруденция, 

правоведение

- 0

1034 Луговой, Олег 

Валериевич

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

экономического 

моделирования 

энергетики и 

экологии)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- 22 20

1035 Лужина, Любовь 

Михайловна

Доцент (Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- - 17

1036 Луканина, 

Екатерина 

Викторовна

Старший 

преподаватель

немецкий язык - - Специалитет: ; «Преподаватель 

высшей школы»., 

Берлин-сегодня, 

лингвострановеден

ие

- 0



1037 Лукичев, 

Константин 

Евгеньевич

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 16

1038 Лукшин, Роман 

Сергеевич

Менеджер базы данных, 

информатика и 

программирование

, Английский язык

- - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

10.02.00 

Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора), с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

5 5

1039 Лукьянова, Елена 

Геннадьевна

Заведующая 

кафедрой теории 

государства и права 

им. Г.В. Мальцева

Сравнительное 

правоведение, 

Теория государства 

и права, Философия 

права

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве;

Модернизация 

высшего 

профессионального 

образования: 

актуальные 

вопросы, цели, 

задачи, Разработка 

фондов оценочных 

средств аттестации 

студентов и 

выпускников на 

соответствие 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

высшего 

профессионального 

образования

20 20



1040 Лунева, Ольга 

Викторовна

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1041 Лутовинов, 

Владимир Ильич

Профессор 1) Патриотизм и 

патриотическое 

воспитание; 2) 

Патриотизм как 

фактор 

обеспечения 

национальной 

безопасности; 3) 

Политология; 4) 

Военная 

политология; 5) 

Военная 

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Докторантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия;

- - 0

1042 Лысова, Наталья 

Алексеевна

доцент государственное 

регулирование 

экономики, 

маркетинг 

территорий, 

национальная 

экономика, 

экономика 

общественного 

сектора

Кандидат наук - Аспирантура: ; 

Специалитет: 

05.25.03 

Библиотековедени

е, 

библиографоведен

ие и книговедение ;

Организация 

работы по 

магистерским 

программам , 

Реализация 

образовательных 

антикоррупционны

х программ, 

Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

- 9

1043 Любимов, Иван 

Львович

Старший научный 

сотрудник

2014-2015 год, 

группа МФТИ, 

промежуточный 

уровень, 

Макрокономика

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 17



1044 Любутов, 

Александр 

Сергеевич

доцент, доцент 

кафедры 

общественных 

связей и 

медиаполитики

Социальная 

информатика; 

Современные 

информационные 

технологии; 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

Математическое 

моделирование 

социально-

экономических 

процессов; 

Системный анализ 

социально-

политической 

сферы; Психология 

массовых 

коммуникаций; 

Социология 

коммуникаций; 

Высшая 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; 

Докторантура: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах; 

Аспирантура: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ; 

Аспирантура: 

23.00.00 

Политология;

English as Second 

Language, 

английский язык, 

Взаимодействие 

государства и 

гражданского 

общества

- 44

1045 Ляско, Александр 

Кимович

профессор Практика 

современного 

бизнеса

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; Executive Education 

Program

- 0



1046 Лясников, Николай 

Васильевич

ведущий научный 

сотрудник

Экономика; 

Менеджмент; 

Маркетинг; 

Исследование 

систем управления; 

Организационное 

поведение; Теория 

организации

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Информационные 

технологии в 

менеджменте, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Управление в сфере 

закупок. 

Контрактный 

управляющий, 

Управление 

финансовой 

деятельностью 

муниципальных 

образований: 

бюджетный 

процесс и 

малобюджетные 

отношения", 

Экспертиза 

молодежных 

- 21

1047 Ляшенко, Виктор 

Петрович

Профессор Модернизация и 

инновационное 

развитие России; 

Антропология 

социального 

управления; 

Современная 

Россия: духовная 

ситуация и 

проблема 

ценностей; История 

и философия науки; 

История 

философии; 

Общетеоретическая 

философия.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

История и 

философия науки

- 0



1048 Ляшок, Виктор 

Юрьевич

Научный сотрудник - - - Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

Экономист, 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- 5 5

1049 Магадиев, Марат 

Флюсович

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

"Концепции 

современного 

естествознания", 

"Современная 

организация 

государственных 

учреждений 

России". , 

"Политология и 

социология"

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология; 

Аспирантура: 

22.00.01 Теория, 

методология и 

история 

социологии; 

Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Кадровое 

делопроизводство 

(специалист по 

кадрам) с 

изучением 

программы 1С: 

Зарплата и 

управление 

персоналом 8.2., 

Преподаватель 

высшей школы, 

Профессиональный 

психологический 

отбор, 

Психофизиологичес

кие исследования с 

применением 

полиграфа - 

оператор 

полиграфа 

(детектора лжи), 

Управление 

персоналом - HR с 

использованием 

1С: Зарплата и 

управление 

персоналом 8.2.

29 16



1050 Магомедов, Керем 

Османович

Профессор Социология 

государственной 

службы. 

Социология и 

психология 

управления. 

Современные 

методы 

социологических 

исследований. 

Общая социология. 

Управление 

персоналом в 

организации.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 34

1051 Магомедов, Рустам 

Набиюлахович

Научный сотрудник - - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 38.04.01 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр, 38.04.01 

Экономика;

- 4 4

1052 Мажутис, Максим 

Викторович

Cтарший 

преподаватель

Испанский язык, 

Подготовка к сдаче 

международных 

языковых 

сертификатов, 

Английский язык

- - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание;

- - 13

1053 Мазурова, Марина 

Вячеславовна

Старший 

преподавтель

английский язык - - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

E-merging Forum 4 - 0



1054 Майорино, 

Джанлуиджи

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Итальянский язык - - Бакалавриат: 

Лингвист-

переводчик , 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация ; 

Магистратура: 

Переводчик , 

Перевод и 

переводоведения ;

- 10 10

1055 Майофис, Мария 

Львовна

доцент академическое 

чтение , история, 

Философия

Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.01 Русская 

литература;

- 18.май 16

1056 Макагонов, Павел 

Петрович

Профессор Теория систем и 

системный анализ. 

Исследование 

операций.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

25.00.10 Геофизика, 

геофизические 

методы поисков 

полезных 

ископаемых; 

Аспирантура: 

25.00.10 Геофизика, 

геофизические 

методы поисков 

полезных 

ископаемых; 

Докторантура: 

25.00.10 Геофизика, 

геофизические 

методы поисков 

полезных 

ископаемых;

"Вычислительная 

математика и 

кибернетика", 

"управление 

крупным городом в 

условиях рыночной 

экономики, Master 

Mundus NLP&HLT, 

The 

NGOProfessional 

Development 

Program, Training of 

Trainers, 

Экономические 

расчёты в среде 

Wolfram 

Matematica

59 51



1057 Макаренцева, Алла 

Олеговна

Заведущая 

лабораторией

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Historical 

Demography: 

Reconstructing Life 

Course Dynamics, 

MOOC Exploratory 

Data Analysis, MOOC 

R Programming, 

Spatial Demography: 

Concepts, Spatial 

Statistics, GIS and 

Cartographic 

Techniques

9 9

1058 Макаров, Андрей 

Иванович

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

макроэкономическ

их исследований)

- - Научный сотрудник Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.10 

Международное 

право; Европейское 

право;

- - 12

1059 Макаров, Антон 

Петрович

доцент возникающих из 

публичных 

правоотношений , 

Проблемы 

наследственного 

права России 

Особенности 

рассмотрения 

споров

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

- - 10

1060 Макарова, Наталья 

Ивановна

старший 

преподаватель

немецкий язык 

(магистратура), 

немецкий язык 

(бакалавриат)

- - Специалитет: ; DLL ( Учитесь 

преподавать 

немецкий), 

Auffrischungssprach

kurs C1

- 45



1061 Макарова, Наталья 

Ивановна

Старший 

преподаватель 

(Факультет 

международного 

регионоведения и 

регионального 

управления)

иностранный язык 

немецкий

- - Специалитет: 

преподаватель 

немецкого языка, 

иностранный язык;

- 50 46

1062 Макарова, Ольга 

Юрьевна

Доцент кафедры 

экономики и 

финансов

Введение в 

экономическую 

теорию, Введение в 

экономическую 

теорию; 

Микроэкономика; 

Макроэкономика; 

Национальная 

экономика, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Национальная 

экономика, 

Управленческая 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в ВУЗу

28 28

1063 Макарычева, Елена 

Владимировна

Доцент Гражданское право Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 8

1064 Максимов, Максим 

Игоревич

доцент 1. Математика 2. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3. Статистика 4. 

Эконометрика 5. 

Экономико-

математическое 

моделирование 6. 

Математические 

методы в 

экономике

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

05.13.17 

Теоретические 

основы 

информатики;

- - 16



1065 Максимович, 

Любовь Борисовна

доцент Семейное право Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

- - 36

1066 Малахо, Софья 

Гарифовна

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

03.01.03 

Молекулярная 

биология; 

Специалитет: 

06.01.05 Селекция и 

семеноводство 

сельскохозяйственн

ых растений;

- - 10

1067 Малахов, Владимир 

Сергеевич

Директор Центра 

теоретической и 

прикладной 

политологии, 

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Научно-

исследовательский 

центр 

теоретической и 

прикладной 

политологии)

Государство в 

условиях 

глобализации, 

Управление 

разнообразием: 

организация 

публичного 

пространства в 

условиях 

культурной 

неоднородности, 

Национализм как 

политическая 

идеология

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

23.00.00 

Политология;

Standford Program 

in Moscow, 

Философский 

семинар 

университета 

Тюбинген , The 

J.William Fulbright 

Foreign Scholarship 

Board and The 

Bureau of 

Educational and 

Cultural Affairs, 

Трансформация 

публичного 

пространства 

пространства под 

влиянием 

миграции: 

Европейский Союз 

и Россия в 

сравнении

- 36



1068 Малахова, Татьяна 

Альбертовна

доцент банки;Маркетинг 

территорий, 

Деньги, кредит, 

менеджмент, 

рынок ценных 

бумаг, Управление 

имуществом 

общественного 

сектора , 

экономика 

общественного 

сектора

Кандидат наук - Специалитет: 

05.17.00 

Химическая 

технология; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

бухгалтерский учет, 

современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований, 

Управление 

качеством в 

образовании, 

Управление 

муниципальным 

имуществом, 

Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта

- 31

1069 Малева, Татьяна 

Михайловна

Директор - Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Программа Доктор 

делового 

администрировани

я

37 37



1070 Маликова, Ольга 

Игоревна

профессор Экономика 

природопользован

ия; экономика 

общественного 

сектора; история 

экономических 

учений

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 25

1071 Малкерова, Мария 

Александровна

старший 

преподаватель

иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере, 

Иностранный язык

- - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

Всероссийский 

педагогический 

марафон учебных 

предметов, 

Профессиональная 

коммуникация на 

английском языке, 

Современные 

тенденции в 

преподавании 

английского языка 

в высшей школе

- 0



1072 Малых, Наталья 

Ильинична

доцент Актуальные 

проблемы 

финансов, Налоги и 

налогообложение, 

Теория 

экономического 

анализа, 

Финансовый 

анализ, Статистика

Кандидат наук - Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

Учет затрат и 

себестоимости 

продукции, 

Финансовый 

менеджмент

- 16

1073 Мальгинов, 

Георгий 

Николаевич

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

анализа институтов 

и финансовых 

рынков)

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

экономист, 

экономическое и 

социальное 

планирование;

Корпоративное 

управление: 

новеллы 

регулирования и 

вопросы 

профессионального 

образования

25 24

1074 Мальцев, Эрнст 

Владимирович

старший 

преподаватель

Cтратагемы 

менеджера

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- - 39

1075 Малявко, 

Валентина 

Ивановна

доцент банки. Рынок 

ценных бумаг. , 

кредит, Деньги

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Деловая 

журналистика, 

Преподаватель 

высшей школы, 

Профессиональный 

бизнес-тренер, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения

- 0



1076 Маманков, Артем 

Васильевич

Cтарший 

преподователь

История; 

Экономическая 

История; 

Микроэкономика; 

Макроэкономика; 

Теория отраслевых 

рынков.

- - Аспирантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 4

1077 Мамедов, Арсений 

Алиевич

Cтарший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 12

1078 Мамедов, Низами 

Мустафа оглы

Профессор 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

инженер-

электромеханик, 

Инженер-

электромеханик по 

автоматизации 

производственных 

процессов ;

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"

50 30



1079 Мамедов, Низами 

Мустафаевич

профессор Основные курсы: 

"Философия"; 

"История и 

философия науки"; 

"Логика"; 

"Экология"; 

"Концепции 

современного 

естествознания" 

"Безопасность 

жизнедеятельности

"; "Глобализация и 

социальные 

перемены";"Качест

во жизни как 

индикатор 

социальных 

перемен"; 

Спецкурсы: 

"Экология и 

устойчивое 

развитие"; 

"Культура и 

государственное 

управление"; 

"Культура 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

История и 

философия науки, 

Технология 

преподавания 

социально-

гуманитарных 

дисциплин, участие 

в работе 

постоянного,ежеме

сячного семинара 

"философия и 

методология 

глобалистики"

- 41

1080 Мамедова, Марина 

Владимировна

преподаватель 

немецкого языка

немецкий язык - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Deutsche Sprache 

und Kultur C1( 

немецкий язык и 

культура) , 

Стандартный курс 

B1.2

- 11



1081 Мамитова, Наталия 

Викторовна

Профессор Законодательный 

процесс в РФ, 

Антикоррупционна

я политика 

государства, 

Основы права, 

Правоведение, 

Принятие и 

исполнение 

управленческих 

решений, 

Актуальные 

проблемы теории 

государства и 

права, 

Антикоррупционна

я экспертиза 

правовых актов, 

Теория государства 

и права

Доктор наук Профессор Докторантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Противодействие 

коррупции (для 

педагогических 

работников)"

- 25

1082 Мамута, Михаил 

Валерьевич

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 0

1083 Манолова, Олеся 

Николаевна

доцент Организационная 

психология; 

Экспериментальная 

психология; 

Специальная 

психология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0

1084 Мануильская, 

Ксения 

Максимовна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 15



1085 Мануйлов, Илья 

Андреевич

Научный сотрудник 

(Российский центр 

исследований 

АТЭС)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 38.03.01 

Экономика;

- 02.май 02.май

1086 Манухина, 

Светлана Юрьевна

доцент Общая психология. 

Академическое 

чтение. Психология 

массовых 

коммуникаций. 

Профориентация и 

карьерное 

консультирование. 

Организационная 

психология. 

Психология 

переговорного 

процесса. Коучинг и 

орг.консультирован

ие. Обучение и 

развитие 

персонала. 

Управление 

конфликтами.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.03 

Психология труда, 

инженерная 

психология, 

эргономика;

гуманитарные 

проблемы 

современности, 

Инновационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности, 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

преподавательской 

деятельности, 

Коучинг в 

психологическом 

консультировании 

и в жизни", Основы 

корпоративного 

образования, 

Проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, 

Психологическое 

сопровождение, 

диагностика и 

коррекция, 

Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

- 20



1087 Марасанов, Герман 

Игоревич

Доцент (Кафедра 

акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности), 

Доцент кафедры

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии, Общая 

психология, Основы 

управленческого 

консультирования, 

Психология 

личности, 

Психология 

маркетинга, 

Психология 

управления, 

Психотехники 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений, Основы 

управленческого 

консультирования

Кандидат наук - Специалитет: 

Прикладная 

психология, 

Психология; 

Специалитет: 

Инженер-

системотехник, 

Электронные 

вычислительные 

машины;

Психологическое 

консультирование 

руководящих, 

управленческих 

кадров, 

Сертифицированны

й консультант по 

управлению (СМС) 

в соответствии с 

Амстердамским 

стандартом 

Международного 

Совета Институтов 

управленческого 

консультирования 

(ICMCI)

43 27



1088 Марача, Вячеслав 

Геннадиевич

ведущий научный 

сотрудник

В РАНХиГС: Логика 

(2010-2013); 

Социальные 

институты (2010-

2011); Методы 

системного анализа 

в практике 

управления (2010-

2012); Методология 

социального 

знания (2010-2011); 

Право и 

правоприменение в 

практике 

государственного 

управления (2010-

2011); 

Методологическое 

введение в 

институциональную 

экономику (2012-

2013); Философия 

(2012-2013). В НИЯУ 

МИФИ: Введение в 

управление - блок 

"Институционально

е управление" (с 

2011); Основы 

правоведения 

(2013-2014); 

Кандидат наук - Специалитет: 

01.04.16 Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц; 

Аспирантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Science and The 

Institution, The 

Moral Foundations 

of Politics

- 28

1089 Марголин, Андрей 

Маркович

Проректор Инвестиционная 

политика 

государства; 

Экономическая 

оценка инвестиций; 

Экономика 

природопользован

ия

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Аспирантура: 

05.00.00 

Технические науки; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Инновационная 

политика 

государства, 

Лидерство и 

переговорный 

процесс, 

разработка и 

реализация 

целевых 

государственных 

- 38



1090 Мареева, Светлана 

Владимировна

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 12

1091 Марин Эстремера, 

Мария Дель 

Кармен

Преподаватель 

(Отдел по связям с 

общественностью)

- - - Аспирантура: нет, 

Славянская 

Филология;

Мастер по 

преподаванию 

испанский язык как 

иностранный язык

-

1092 Маркарян, 

Виолетта Гариковна

специалист - - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 2

1093 Маркварт, Эмиль Профессор Введение в 

специальность ГМУ, 

Институциональны

е основы МСУ, 

Муниципальный 

менеджмент, 

Управление 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

Хозяйственная 

деятельность 

муниципалитетов, 

Управление 

муниципальной 

собственностью

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

- - 31

1094 Маркелова, 

Маркелова 

Валентина 

Николаевна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

Иностранный язык - - Специалитет: 

Переводчик, 

Перевод;

Учитель 

английского языка

10 10



1095 Маркин, Илья 

Михайлович

Старший 

преподаватель 

кафедры рекламы и 

связей с 

общественностью

копирайтинг, 

сетевые 

сообщества и 

коммуникации, 

социология 

массовых 

коммуникаций, 

Общая социология

Кандидат наук - Специалитет: ; - - 0

1096 Марков, Алевтин 

Яковлевич

Доцент правоохранительн

ые органы, 

уголовный процесс, 

Прокурорский 

надзор

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.09 Уголовный 

процесс;

"Инновации в 

образовании"

- 0

1097 Марков, Василий 

Николаевич

Профессор 

кафедры

Математическая 

статистика в 

психологии, 

Математическая 

статистика; 

Математические 

методы в 

психологии; 

Статистические 

методы в 

психологии, 

Математические 

методы в 

психологии, 

Планирование 

эмпирического и 

теоретического 

исследования, 

Психодиагностика, 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- 32 2



1098 Маркушина, Ирина 

Юрьевна

Доцент (Институт 

права и 

национальной 

безопасности)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

экономист-

менеджер, 

экономика и 

управление на 

предприятии; 

Специалитет: 

инженер-электрик, 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий, 

городов и 

сельского 

хозяйства;

«Преподавание 

дисциплин 

экономических и 

управленческих 

специальностей и 

направлений в 

условиях уровневой 

системы 

образования», 

Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

38.5 38.5

1099 Мартиросян, Эмиль 

Георгиевич

Доцент кафедры 

менеджмента 

ИБДА

Логистика 

Моделирование 

бизнес решений 

Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Развитие 

международного 

бизнеса 

Управление 

цепочками 

поставок Мировые 

сделки слияний и 

поглощений 

Управление 

цепочками 

поставок

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

«Business 

Assessment»., 

Strategic 

management track, 

Тренинг по 

современным 

практикам 

преподавания, 

Эффективное 

управление и 

лидерство.

- 10

1100 Мартиросян, Эмиль 

Георгиевич

Доцент (Кафедра 

менеджмента)

Международная 

логистика, 

Международный 

менеджмент, 

Моделирование 

бизнес решений

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Менеджер, 

Менеджмент 

Организации;

- 11 11

1101 Мартынов, Кирилл 

Константинович

Доцент - Кандидат наук - - - 0



1102 Мартынова, 

Маргарита 

Александровна

Доцент Русский язык и 

культура речи

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Докторантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

практике 

преподавания РКИ

- 39

1103 Маруев, Сергей 

Александрович

Зав.кафедрой 

системного анализа 

и информатики, 

заместитель декана 

ЭФ

Теория 

экономических 

информационных 

систем. 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

Информационные 

системы в 

экономике. 

Исследование 

операций.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.09.00 

Электротехника; 

Аспирантура: 

05.09.00 

Электротехника;

Актуальные 

вопросы 

реализации в 

системе высшего 

образования 

федеральных 

государственных 

стандартов нового 

поколения. 

Управление 

деятельностью 

вузов.

34 34

1104 Марченко, Елена 

Ивановна

Преподаватель Практика 

разрешения 

земельных споров в 

современных 

условиях

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1105 Маслевич, Татьяна 

Петровна

Доцент Экономика 

организации; 

Методы принятия 

управленческих 

решений; 

Управление бизнес - 

процессами; 

Управление 

рисками; 

Управление 

рисками 

девелоперских 

проектов.

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

ARIS 7, Business 

Processes' Risk 

Management, 

Базовый курс 

МСФО, Основы 

управления 

рисками, 

Построение 

системы 

внутреннего 

контроля

- 25

1106 Маслова, Лариса 

Николаевна

Координатор - - - Специалитет: ; «Управление 

эффективностью 

деятельности»

- 0



1107 Мастушкин, 

Михаил Юрьевич

Доцент кафедры 

управления 

природопользован

ием и охраны 

окружающей среды

Концепции 

современного 

естествознания 

Государственная 

экологическая 

политика 

Экологическое 

право 

Экологический 

менеджмент 

Экологический 

аудит

Кандидат наук - Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Аспирантура: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

- - 27

1108 Матвеев, 

Александр 

Сафронович

Директор Центра 

социального 

развития 

российского Севера

" Районное 

регулирование 

заработной платы", 

"Инновационная 

политика на 

Севере", 

"Природно-

ресурсный 

потенциал Севера", 

"Система 

пенсионного 

обеспечения на 

Севере 

России"."Экономич

еские основы 

государственной и 

муниципальной 

социальной 

политики", 

"Управление 

организационной 

культурой", 

"Формирование и 

развитие кадрового 

резерва"

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

25.00.16 

Горнопромышленн

ая и 

нефтегазопромысл

овая геология, 

геофизика, 

маркшейдерское 

дело и геометрия 

недр;

Successful 

management and 

personnel 

motivation as a 

strateggis 

instrument under 

market competition, 

Маркетинг, 

Практика 

проектирования 

дополнительных 

профессиональных 

программ, 

Проблемы 

социально-

экономического 

развития регинов 

России

55 6



1109 Матвеева, Татьяна 

Дмитриевна

Заведующая 

кафедрой

Право 

международного 

договора, Право 

международных 

организаций , 

Международное 

право

Доктор наук Профессор Аспирантура: ; 

Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

- - 28

1110 Матвеенко, Юрий 

Иванович

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Политический 

анализ и 

прогнозирование; 

Сравнительная 

политология; 

Этнополитология; 

Мировая политика 

и международные 

отношения; 

Политический 

анализ 

экономических 

процессов; 

Модернизация и 

политическое 

развитие России на 

современном 

этапе; Технологии 

политического 

исследования

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Аспирантура: ; 

Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

- - 28

1111 Матковский, 

Аркадий Игоревич

Директор - - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Modern Techniques 

of Public Relations: 

Integrated Approach 

to Public Relations, 

МВА 

"Политические и 

бизнес-

коммуникации"

- 24



1112 Матненко, Нелли 

Николаевна

доцент Финансы Технико-

экономический 

анализ Социально-

экономическая 

статистика

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Дидактические 

основы создания 

эффективных 

систем обучения, 

интерактивные и 

креативные 

технологии, 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Постановка на 

баланс результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

Электронные 

ресурсы 

модернизации 

учебных процессов 

высшего 

образования

- 31

1113 Матненко, Нелли 

Николаевна

Доцент (Кафедра 

политико-правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций)

Корпоративные 

финансы, 

Современные 

проблемы мировой 

экономики и 

энергетики, 

Технико-

экономический 

анализ 

деятельности 

предприятий 

энергетической 

отрасли, Финансы

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

инженер-

экономист, 

Экономика и 

организация 

машиностроительн

ой 

промышленности;

Электронные 

ресурсы 

модернизации 

учебных процессов 

высшего 

образования

33 30



1114 Матросова, Ксения 

Александровна

Старший 

преподаватель

теория игр, 

микроэкономика

- - Магистратура: 

экономист, 08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Бакалавриат: 

экономист, 

экономист;

Английский язык. 

Углубленное 

изучение General 

English

7 6

1115 Матусов, Леонид 

Борисович

доцент линейная алгебра, 

Математический 

анализ, теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика.

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

05.02.18 Теория 

механизмов и 

машин;

- - 0

1116 Матюхина, Ирина 

Николаевна

доцент, доцент 

(Экономический 

факультет)

Статистика, 

Экономическая 

статистика

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, кандидат 

экономических 

наук; Специалитет: 

экономист-

математик, 

Экономическая 

кибернетика;

«Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных», 

Эффективная 

работа 

преподавателя.Инф

ормационные 

технологии 

современного 

30 30



1117 Матюхина, Ольга 

Викторовна

Доцент Информационные 

технологии в 

управлении, 

Логика, Основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов, 

Статистика, 

Математика., 

Информатика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.00 

Математика;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Методика, 

педагогика и 

психология 

преподавания в 

вузе , Обучающий 

курс, 

формирующий 

навыки 

использования 

справочной 

правовой системы 

ГарантАэро", 

Организация 

учебной 

деятельности 

студентов 

(аудиторной и 

самостоятельной), 

- 41

1118 Мау, Владимир 

Александрович

Ректор Российская 

экономика 

переходного 

периода Проблемы 

и перспективы 

развития 

экономики в России

Доктор наук Профессор Докторантура: ; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 36

1119 Мациевич, Ирина 

Викторовна

Профессор Иностранный язык 

(профессиональны

й)

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 0



1120 Мацнев, Дмитрий 

Алексеевич

Профессор "Прогнозы 

развития 

макроэкономики 

России на 

краткосрочную, 

"Глобализация и 

региональное 

развитие", 

"Современные 

технологии 

эффективного 

управления", 

"Стратегия 

модернизации и 

экономического 

развития России", 

"Стратегия развития 

регионов и 

городов"., 

"Стратегия 

социально- 

экономического 

развития России". 

Спецкурсы:"Макроэ

кономические 

региональные 

пропорции 

современной 

России:динамика и 

управление", 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

Управление 

производством

- 0

1121 Машкин, Анатолий 

Леонидович

Преподаватель 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

Выполнение работ, 

по рабочей 

професси водитель 

автомобиля

- - Специалитет: 

Инженер-механик 

по автоматизации, 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения ;

- 46 20



1122 Медведев, Вадим 

Николаевич

Доцент (Кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Юрист, 

Юриспруденция;

"Как мотивировать 

сотрудников 

достижения 

результатов. 

Инструменты 

нематериальной 

мотивации"

17 17

1123 Медведев, 

Владимир 

Владимирович

Доцент История 

отечественного 

государства и права

Кандидат наук - Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве; 

Специалитет: 

учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

социолог, История, 

социально-

политические 

дисциплины и 

социология; 

Специалитет: 

юрист, 

Юриспруденция;

Юридическая 

техника: практика 

применения в 

работе юриста и 

адвоката

21 21



1124 Медведев, 

Дмитрий 

Андреевич

Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Управление 

общественными 

связями, 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

Прикладные 

области 

исследования 

социально-

экономических 

систем

- - Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития; 

Аспирантура: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

Business Vantage - 4

1125 Медведева, Елена 

Леонидовна

директор Центра, 

заместитель декана

«Развитие 

коммуникативной 

компетентности. 

Социально-

психологический 

тренинг», 

«Социальная 

психология», 

«Общая 

психология»

Доктор наук - Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 29

1126 Медведева, 

Марина Евгеньевна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; - - 0

1127 Медведева, 

Марина Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

английский язык - - Специалитет: 

историк-

востоковед, 

переводчик 

референт, история;

- 35 10



1128 Медведева, Оксана 

Олеговна

Начальник отдела - Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

Коммуникативные 

стратегии культуры, 

Методика 

разработки 

электронного 

мультимедийного 

учебного пособия с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, Работа 

с научными 

периодическими 

изданиями с 

использованием 

информационных 

инструментов 

Thomson Reuters, 

Российское 

образование и 

Болонский процесс

- 10

1129 Медведков, 

Алексей 

Анатольевич

Доцент Политическая и 

экономическая 

карта мира; 

География России; 

Прикладное 

регионоведение 

России

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

25.00.36 

Геоэкология (по 

отраслям);

- - 10

1130 Меленчук, Дарья 

Олеговна

преподаватель 

(Кафедра 

государственного 

управления и 

публичной 

политики )

- - - Специалитет: 

Юрист, 030501 

Юриспруденция;

- 6 4

1131 Мелешкина, Анна 

Игоревна

Научный сотрудник 

(Центр 

исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования)

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



1132 Мельников, 

Михаил 

Александрович

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Конфликты в 

информационной 

сфере, 

Взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и 

управления со СМИ

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

- - 0

1133 Мельников, Роман 

Михайлович

профессор Инвестиционный 

анализ, 

Математическое 

обеспечение 

финансовых 

решений, 

Эконометрика, 

Экономическая 

оценка инвестиций

Доктор наук Доцент Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта

18 18

1134 Мельников, Сергей 

Алексеевич

профессор, 

профессор 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

Конституционное 

право

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17



1135 Мельников, Сергей 

Борисович

Профессор Общий 

менеджмент, 

Стратегический 

менеджмент, 

Корпоративная 

организациям и 

управление 

муниципальными 

образованиями, 

Муниципальное 

стратегическое 

управление, 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление, 

Стратегическое 

управление, 

Современный 

стратегический 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

13.00.04 Теория и 

методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры;

Аттестационная 

экспертиза учебных 

заведений по циклу 

общепрофессионал

ьных и 

специальных 

дисциплин, 

Муниципальное 

управление, 

Патентоведение

- 45



1136 Мельникова, 

Наталья Сергеевна

заместитель 

заведующего 

кафедры по 

научной работе, 

доцент

PR-технологии в 

социальном 

управлении, PR-

технологии в 

управлении 

нововведениями, 

антикризисные PR-

технологии, 

введение в 

специальность 

"государственное 

административное 

управление", 

государственный 

контроль, 

компетентностная 

модель 

менеджера, личная 

эффективность 

руководителя, 

менеджмент 

социальных 

инноваций, 

организационное 

поведение, 

организационное 

развитие и 

эффективность, 

теория управления, 

Теория 

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Практическая 

психология 

управления 

персоналом, 

Противодействие 

коррупции , Риск-

ориентированный 

внутренний 

контроль и аудит, 

Специалист сетевых 

образовательных 

технологий, 

Стандарты качества 

высшего 

профессионального 

образования, 

Diploma Internal 

Audit IFA

18 11

1137 Мельникова, 

Татьяна Олеговна

Преподаватель 

английского языка 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

Деловой 

английский, Общий 

английский, 

Профессиональный 

английский

- - Специалитет: 

инженер-

системотехник, 

АСУ;

- 27 23



1138 Мельничук, Андрей 

Степанович

Доцент кафедры, 

Доцент кафедры 

(Кафедра 

акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности)

Избранные 

проблемы 

социальной 

психологии, 

Качественные и 

количественные 

методы 

исследования в 

психологии, 

Качественные и 

количественные 

методы 

исследовния в 

психологии, Научно-

исследовательская 

практика , Научно-

исследовательский 

семинар, 

Преддипломная 

практика, 

Психология 

маркетинга, 

Социальная 

психология, 

Технологии 

коучинга в 

управленческой 

деятельности, 

Экономическая 

психология

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

19.00.12 

Политическая 

психология; 

Специалитет: 

Политолог. 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин., Теория 

социально-

политических 

отношений;

Избранные 

вопросы 

когнитивно-

поведенческой 

психотерапии , 

Коучинг: игра в 

четыре руки, 

Краткосрочное 

психологическое 

консультирование , 

Мастер-класс 

"Коучинг как он 

есть", Методика и 

технология 

дистанционного 

обучения, 

Методика 

организации и 

проведения 

акмеологического 

тренинга, 

Психология 

бизнеса. 

Профессиональная 

подготовка коуча, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

23 21

1139 Менкенов, Алексей 

Владимирович

начальник отдела 

правового 

обеспечения 

образовательной 

деятельности

право социального 

обеспечения, 

Трудовое право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 7



1140 Меньшикова, Ольга 

Ростиславовна

Доцент Новые 

информационные 

технологии в 

кадровом 

менеджменте. 

Экспериментальная 

экономика

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

"Финансовый 

анализ и торговля 

ценными 

бумагами", 1 

ступень, 

"Финансовый 

анализ и торговля 

ценными 

бумагами", 2 

ступень

- 17

1141 Меркулова, Майя 

Геннадиевна

профессор Русский язык и 

культура речи. 

Практическая 

стилистика. 

Спичрайтинг.

Доктор наук Доцент Аспирантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы); 

Докторантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы); 

Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарных 

дисциплин, 

Проектирование и 

реализация ОПОП 

по направлению 

магистерской 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" 

(Учитель среднего 

общего 

образования)", 

Стратегический 

маркетинг, Теория 

и методика 

преподавания 

русского языка как 

- 31

1142 Месилов, Максим 

Александрович

Директор 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

"Безопасность и 

противодействие 

коррупции", доцент

государственная и 

муниципальная 

служба., 

Административное 

право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Инновационные 

педагогические 

технологии для 

научно-

педагогических 

работников (в 

области 

юридических наук)

- 21



1143 Мешкова, Ирина 

Васильевна

доцент Государственная и 

муниципальная 

служба Введение в 

профессиональную 

деятельность 

Теория 

организации 

Теория управления 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления 

Развитие систем 

менеджмента 

качества

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ, 

Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе

- 28

1144 Мещеряков, 

Александр 

Николаевич

профессор нет Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 38

1145 Мигун, Юлия 

Петровна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

когнитивных 

исследований)

- - - Специалитет: 

Психолог, 37.05.02 

Психология 

служебной 

деятельности;

Психотерапия 

психической 

травмы

02.май 0.5

1146 Мизулин, Михаил 

Юрьевич

Доцент Кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Политика и право; 

Политическая этика

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0



1147 Миллер, Евгения 

Михайловна

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 01.00.00 

Физико-

математические 

науки; Бакалавриат: 

Бакалавр, 08.00.00 

Экономические 

науки; 

Магистратура: 

Магистр, 27.04.07 

Наукоемкие 

технологии и 

экономика 

инноваций; 

Магистратура: 

Магистр, 38.04.08 

Финансы и кредит;

- 3 3

1148 Миллерман, 

Александр 

Самуилович

Заведующий 

кафедрой Финансы 

и страхование 

(Кафедра «Финансы 

и страхование»)

страховое дело, 

Теория страхования

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Аспирантура: ; 

Специалитет: 

05.23.00 

Строительство и 

архитектура; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Страхование - 17

1149 Милоградова, 

Юлия 

Александровна

преподаватель 

испанского языка

А2, В1, В2, Второй 

иностранный язык 

(испанский). 

Уровни А1

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Formación inicial de 

profesores de ELE, III 

Jornada didáctica de 

español en Moscú

- 0

1150 Милюхина, Диана 

Ивановна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

бизнес английский 

язык, подготовка к 

BEC Vatnage, Общий 

английский язык

- - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

- - 15

1151 Минаева, Елена 

Викторовна

старший 

преподаватель

испанский 

язык/деловой 

испанский

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Усовершенствовани

е преподавателей 

испанского языка, 

как иностранного

- 8



1152 Минаева, Наталия 

Леонидовна

Доцент Психология 

Конфликтология 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Психодиагностика 

Психологический 

практикум

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология;

Подготовка 

экспертов для 

профессиональной 

общественной 

аккредитации 

НАСДОБР

- 10

1153 Минасян, Виген 

Бабкенович

Заведующий 

кафедрой

Инвестиционные 

проекты и 

реальные опционы, 

Риски проектов, 

Риск-менеджмент, 

Производные 

инструменты, 

Управление 

инвестиционным 

портфелем, 

Финансовая 

математика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.05 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика;

Оценка проектов и 

реальные опционы, 

Практика 

менеджмента в 

Германии, Риск-

менеджмент

- 39

1154 Минина, Елена 

Евгеньевна

Старший научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

развития налоговой 

системы)

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- 19 19

1155 Минченкова, Ольга 

Юрьевна

Профессор стратегический 

менеджмент, 

управление 

персоналом, 

Менеджмент

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети; Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 25



1156 Миролюбова, Нина 

Александровна

Cтарший 

преподаватель

Немецкий язык - - Специалитет: ; - - 0

1157 Миронов, 

Владимир Львович

Доцент Высшая 

математика; Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Эконометрика; 

Финансовая 

математика; 

Дискретная 

математика. Теория 

игр/

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.06 

Математическая 

логика, алгебра и 

теория чисел;

Современные 

технологии 

преподавания 

экономических, 

учетно-финансовых 

дисциплин и 

количественных 

методов на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования по 

направлению 

МЕНЕДЖМЕНТ

- 0

1158 Миронов, Евгений 

Владимирович

Декан История России ХХ 

века. Введение в 

критическое 

мышление.

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Новые перспективы 

и методы в 

социальных науках

- 0

1159 Миронов, Максим 

Павлович

Доцент кафедры Креативная 

акмеология, 

Психология 

творчества, 

Психология 

управления, 

Общение в 

управленческой 

деятельности

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

- - 0

1160 Миронов, Сергей 

Константинович

Cтарший 

преподаватель

ресторанное дело, 

управление 

проектами в 

индустрии 

гостеприимства, 

Предпринимательс

тво в индустрии 

гостеприимства

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17



1161 Мирошникова, 

Светлана 

Владимировна

Доцент кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

экономика фирмы, 

Управление 

сбытовой 

деятельностью

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

преподавательской 

деятельности, 

Мастерство 

управления

- 15

1162 Митин, Александр 

Иванович

Профессор информатики и 

компьютерной 

грамотности Логика 

и дискретная 

математика Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Информационные 

технологии 

управления 

Информатика 

Офисная 

информатика, 

Математика 

Основы 

математики

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

05.13.11 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин, комплексов 

и компьютерных 

сетей; Аспирантура: 

05.13.11 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин, комплексов 

и компьютерных 

сетей;

«Распространение 

образования, 

обучения и научных 

исследований в 

области управления 

неправительственн

ыми 

организациями 

(НПО) и 

взаимодействия 

правительства и 

неправительственн

ых организаций в 

России»

- 46

1163 Митрофанова, 

Екатерина 

Сергеевна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.05.05 

Управление 

персоналом; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

Event History and 

Survival Analysis, 

Survival Analysis, 

The Summer School 

on Longitudinal and 

Life Course 

Research, Анализ 

категориальных 

данных, Население 

и здоровье, Основы 

статистического 

анализа в 

демографии

- 8



1164 Митрошенков, Олег 

Александрович

Профессор Философия; 

Философия 

управления; 

Политическая 

антропология; 

Моделирование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; История 

и философия науки; 

Россия в 

глобальной 

политике

Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия;

История и 

философия науки

- 30



1165 Митькова, Ксения 

Станиславовна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Магистратура: 

магистр филологии 

по направлению 

"Филология", 

филология;

A Vocabulary 

Framework to Align 

Learning, Teaching 

and Assessment, 

Buiding your own 

brand as a teacher, 

Do we really want 

our students to think 

critically?, Exam 

skills: Staying on 

target - Identifying 

the requirements of 

the exam task and 

prioritising them so 

as to manage your 

time effectively, Is 

self-assessment 

worth it?, Managing 

classroom dynamics, 

Propell Workshop 

for the TOEFL iBT 

Test, Technology in 

the ELT Classroom: 

Does It Really Foster 

Language 

Development, 

Международные 

профессиональные 

квалификации 

Лондонской 

- 9

1166 Митюрева, 

Екатерина 

Сергеевна

старший 

преподаватель 

кафедры ЯПКГУ

Английский язык / 

Деловой 

английский язык

- - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Педагогическое 

проектирование и 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе высшей 

школы

- 17



1167 Михайленко, 

Александр 

Николаевич

Профессор Внешняя политика 

Российской 

Федерации на 

пространстве СНГ, 

Международная 

безопасность, 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения., 

Национальная 

безопасность, 

Внешняя политика 

России, 

Конкурентная 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Докторантура: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

- 44 21

1168 Михайлов, 

Вячеслав 

Александрович

Заведующий 

кафедрой (Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

Историк , Учитель 

истории ;

- 61 30

1169 Михайлов, Игорь 

Феликсович

Доцент Общетеоретическая 

философия История 

и философия науки 

Метафизика 

человека Основы 

социального 

проектирования 

Основы 

социального 

прогнозирования 

Модернизация и 

инновационное 

развитие России

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.01 Онтология 

и теория познания;

- 33 16



1170 Михайлова, Анна 

Александровна

Доцент (Кафедра 

государственного 

регулирования 

экономики)

Социальные 

институты, 

Институциональная 

экономика

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Инновационное 

финансирование 

образования, 

Межбюджетные 

отношения, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы, 

Эконометрика.

8 8

1171 Михайлова, Елена 

Альбертовна

Доцент кафедры 

менеджмента

Маркетинг. 

Стратегический 

маркетинг.Маркети

нговые технологии 

максимизации 

прибыли компании. 

Маркетинговое 

ценообразовние.М

аркетинг 

взаимоотнощений: 

технологии 

долгосрочного 

закрепления 

клиентов.Рыночная 

аналитика.

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

«Развитие 

международных 

рынков», TSM-GSIB, 

Экономика 

агропромышленног

о комплекса (АПК)

29 29

1172 Михайлова, 

Надежда 

Николаевна

Младший научный 

сотрудник, Старший 

преподаватель

Корпоративные 

финансы, 

Финансовые рынки 

и финансовые 

инструменты, 

Мировая 

финансовая 

система

- - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Финансовая 

аналитика

- 3



1173 Михайлова, Татьяна 

Николаевна

доцент, старший 

научный сотрудник

теория отраслевой 

организации, 

экономическая 

география, 

Эконометрика

PhD - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Магистр 

Экономики, 

08.00.01 

Экономическая 

Экономические 

расчеты в среде 

Wolfram 

Mathematica

- 20

1174 Михайловская, 

Тамара Ивановна

Преподаватель 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

Техническая 

механика

- - Специалитет: 

Инженер-механик, 

Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давленем;

Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

информатики

41 1

1175 Михалева, 

Екатерина 

Вячеславовна

директор научно-

координационного 

центра

- - - - - 0

1176 Михалевич, Лариса 

Юрьевна

доцент основы 

предпринимательст

ва, Экономическая 

теория

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Методика и 

содержание 

преподавания 

дисциплины 

"Макроэкономика" 

для подготовки 

магистров по 

направлению 

"Экономика"

- 25



1177 Михальчи, 

Екатерина 

Владимировна

Старший 

преподаватель

психология для лиц 

с ОВЗ и 

инвалидностью., 

психофизиология 

профессиональной 

деятельности, 

Рынок труда. 

Демография. 

Маркетинг 

персонала, 

Статистика

- - Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Аспирантура: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования;

Бухгалтерский учет 

и 

налогообложение, 

Программа 

повышения 

квалификации 

педагогов вузов по 

инклюзивному 

образованию с 

применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

"Инклюзивное 

образование 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ с применением 

электронного 

обучения, , Работа 

ресурсного учебно-

методического 

центра по 

обучению 

студентов с 

инвалидностью в 

вузе

12 12

1178 Михеев, Валентин 

Александрович

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Социальные 

основы политики; 

Взаимодействие 

государства и 

институтов 

гражданского 

общества; Политика 

социального 

партнерства; 

Социальная 

политика

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Докторантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

Методы 

альтернативного 

разрешения 

конфликтов, 

Управление 

качеством в 

образовании

- 0



1179 Михеев, Сергей 

Сергеевич

Доцент Основы 

менеджмента; 

Психология 

маркетинга

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

- - 0

1180 Мицкевич, Андрей 

Алексеевич

Доцент Бизнес-

планирование, 

Сбалансированные 

системы 

показателей, 

Страхование, 

Финансовая 

математика, 

Финансовое 

планирование и 

бюджетирование, 

Экономическая 

теория, 

Управленческий 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 17



1181 Мищенко, Ирина 

Михайловна

Старший 

преподаватель

"Программные 

средства офисного 

назначения", 

"Реклама в 

Internet", 

"Современные 

информационные 

технологии в 

коммерческой 

деятельности", 

"Информатика"

Доктор наук - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Foundation of 

Project 

Management: Main 

Concepts and 

Practical 

Applications, 

Managing and 

Maintaining a 

Microsoft Windows 

Server 2003 

Environment 

(Microsoft Approved 

Course 2273), 

Имидж, харизма и 

лидерство. 

Технологии 

эффективности., 

Имидж-

менеджмент для 

топ менеджеров, 

Международная 

профессиональная 

компьютерная 

сертификация ECDL 

(European Computer 

Driving Licence), 

Работа в системе 

Adobe Photoshop 

CS, Создание 

инфопространства, 

- 23

1182 Мкртчян, Никита 

Владимирович

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

- 24 15



1183 Могилевский, 

Станислав 

Дмитриевич

Директор, 

Заведующий 

кафедрой 

предпринимательс

кого и 

корпоративного 

права

«Некоммерческие 

организации: 

законодательство и 

практика 

применения»., 

«Корпоративное 

право»

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1184 Можарова, 

Екатерина 

Евгеньевна

Доцент Финансовый анализ Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 10

1185 Мозговая, Оксана 

Олеговна

Директор центра в т.ч. 16 часов 

практических 

занятий. 

«Экономика 

машиностроительн

ого производства» 

(6302) - 80 часов, в 

т.ч. 8 часов 

практических 

занятий. , «Основы 

предпринимательст

ва» (6340) – 96 

часов

- - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Деловой 

английский язык - 

Intermediate II, 

Итальянский язык

- 14



1186 Моисеева, 

Надежда 

Викторовна

Старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

конституционного 

права)

Правоведение; 

Теория государства 

и права; 

Юридическая 

техника; 

Профессиональная 

этика юриста; Этика 

и культура 

государственной 

службы и 

управления; 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

служащих; 

Избирательное 

право

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Психолого-

педагогическме м 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе, Реализация 

конституционных и 

международных 

гарантий прав 

человека в 

российском праве и 

правоприменитель

ной практике, 

Управление 

качеством: 

подготовка 

экспертов для 

внутреннего аудита 

системы качества 

образовательного 

учреждения

- 10



1187 Моисеева, Юлия 

Алексеевна

Старший 

преподаватель

Психологическое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

служащих, 

Социальная 

психология, 

Психологические 

методы и 

инструменты

Доктор наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Арт-терапия , Арт-

терапия. Без лица. 

Нейтральная маска 

в 

психотерапевтическ

ой работе, Базовые 

техники арт-

терапии, Метод 

Хакоми (телесно-

ориентированная 

психотерапия), ОН-

кадры в 

психотерапии, 

Основы 

бодинамики 

(телесно-

ориентированная 

психотерапия), 

Психосинтез, 

Соматическая 

психотерапия - 

Биосинтез, Телесно-

ориентированная 

психотерапия 

(профессиональная 

переподготовкка), 

Телесно-

ориентированная 

психотерапия 

кризисных 

- 13

1188 Моисей, Стефан 

Иванович

Директор 

программы

- - - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Управление 

бизнесом в 

индустрии 

гостеприимства

- 0

1189 Мокий, Михаил 

Стефанович

профессор Экономика 

предприятий и 

организаций. 

Методология 

научных 

исследований

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 36



1190 Мокий, Михаил 

Стефанович

Профессор 

(Экономический 

факультет)

методология 

научных 

исследований

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

инженер-

экономист по АСУ в 

машиностроении, 

автоматизированн

ые системы 

управления;

- 45 36

1191 Молвинский, 

Алексей 

Викторович

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1192 Молнар, Анна 

Альбертовна

доцент английский язык Кандидат наук - Специалитет: 

преподаватель 

французского 

языка, 

иностранный язык;

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(английский язык), 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникакции

34 30

1193 Молова, Ирина 

Игоревна

Директор программ 

высшего 

образования 

(магистратура), 

Доцент кафедры 

&quot;Фондовые 

рынки и 

финансовый 

инжиниринг&quot;

Страхование Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

МВА "Банки" - 19



1194 Монигетти, Наталья 

Николаевна

старший 

преподаватель

Иностранный язак. 

Практика 

письменной и 

устной речи

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования;

- - 10

1195 Моргунов, Вячеслав 

Иванович

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

макроэкономическ

их исследований)

Деньги и 

монетарная 

политика, Деньги и 

монетарная 

политика; 

Центральные банки 

в глобальной 

экономике; Оценка 

финансового 

состояния 

национальной 

экономики и 

институциональных 

секторов.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 42 30

1196 Моргунова, Ольга 

Вячеславовна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

01.04.23 Физика 

высоких энергий;

Байесовские 

методы анализа 

экономики и их 

приложения в R

- 0

1197 Мореева, Софья 

Николаевна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Правоведение, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности , 

Основы права, 

Правовые основы 

массовых 

коммуникаций, 

Трудовое право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Бухгалтерский учет 

и аудит, Правовые 

основы медиации

11 11



1198 Мороз, Оксана 

Владимировна

Доцент (Кафедра 

культурологии и 

социальной 

коммуникации)

Англоязычные 

культуры 

современного 

мира: языковые 

нормы, Бизнес-

планирование в 

медиа, Культура XX 

века, Переговоры 

как метод 

разрешения 

конфликтов, 

Постпродакшн в 

новых медиа, Язык 

современных 

медиа, Язык 

современных 

медиа; 

Англоязычные 

культуры 

современного 

мира: языковые 

нормы; 

Культурология; 

Бизнес-

планирование в 

медиа; Культура XX 

века; Теория и 

история визуальных 

искусств; 

Переговоры как 

Кандидат наук - Специалитет: 

24.00.01 Теория и 

история культуры; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Introductory Course 

of Human Rights, XIX 

Международная 

гуманитарная 

летняя школа 

«Академическая 

наука и публика: 

история, 

философия, 

филология в новой 

коммуникативной 

среде», Научная 

стажировка по 

программе 

"Карамзинские 

стипендии-2013", 

Научная 

стажировка по 

программе 

"Карамзинские 

стипендии-2014"

12 5

1199 Морозкова, Юлия 

Викторовна

заместитель 

начальника 

управления, 

начальник отдела

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Благонадежность 

контрагента в 

информационно-

аналитической 

системе СПАРК 3.0, 

Стратегическое 

развитие 

образовательной 

организации

- 10



1200 Морозов, 

Константин 

Николаевич

Профессор История России в 

ХХ веке (1917-1927 

гг.); История России 

в ХХ веке (1927-

1945 гг. ), История 

России в ХХ веке 

(1945-1964): 

История России в 

ХХ веке (1964-

1991); Общество и 

власть (1917г.- 40-е 

г. ХХ в.)

Доктор наук - Специалитет: ; Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

- 28

1201 Морозов, Степан 

Викторович

Старший научный 

сотрудник

«Биржевое дело», 

«Бюджетная 

система», 

«Деньги.Кредит.Ба

нки» , 

«Национальная 

финансовая 

система», 

«Финансовые 

рынки и 

финансовые 

инструменты», 

«Финансы»

- - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

Финансовое 

планирование и 

программирование

- 6



1202 Морозова, Елена 

Георгиевна

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления

брендинг; Логика и 

стратегии 

современных 

административных 

реформ; 

Политический 

маркетинг; 

концепции, 

модели, реклама, 

технологии, 

Политико-

административное 

управление: теория 

и методология; 

Зарубежные 

практики политико-

административного 

управления; 

Новейшие 

тенденции и 

направления 

современной 

политической 

науки; 

Современные 

теории государства; 

«Рыночные» 

политические 

технологии; 

маркетинг

Кандидат наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Управление 

проектами

- 0

1203 Морозова, Ольга 

Алексеевна

Зав. отделением 

ЭСиКС, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

- - - Бакалавриат: 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания, 

История;

- -



1204 Моросанова, 

Анастасия 

Андреевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 4

1205 Моросанова, 

Анастасия 

Андреевна

Научный сотрудник 

(Центр 

исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр 

экономики, 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр, 

Экономика;

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на 

основе требований 

ФГОС ВО

3 3

1206 Мосина, Людмила 

Михайловна

Старший 

преподаватель

«Деловой протокол 

и этикет», 

«Управление 

проектом «Моя 

жизнь», 

«Лидерство»

- - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Методики 

кадровой работы 

банковских и 

финансовых 

учреждений, 

Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности и 

защита 

интеллектуальной 

собственности, 

психологическое 

консультирование 

и психокоррекция, 

Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания 

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования, 

Школа 

- 36



1207 Москалев, Игорь 

Евгеньевич

Директор центра 

мониторинга 

качества 

образовательных 

программ, доцент 

кафедры 

антикризисного 

регулирования и 

управления 

рисками

Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений. 

Управление 

изменениями и 

организационное 

развитие. Теория 

организации и 

организационного 

поведения. 

Управленческое 

консультирование. 

Маркетинг. Теория 

управления. 

Системный подход 

в решении 

управленческих 

задач. Социология 

управления. 

Моделирование 

социальных 

процессов. 

Антикризисное 

социальное 

управление. 

Описание бизнес-

процессов. Личная 

эффективность 

руководителя. 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Специалитет: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники; 

Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

«Forschungsaufenth

alte für 

Hochschullehrer und 

Wissenschaftler» 

(«Научные 

стажировки для 

ученых и 

преподавателей 

вузов», General 

English, История и 

философия науки, 

Концепция 

устойчивого 

развития в 

образовании, 

Современные 

тенденции и 

требования к 

организации 

системы 

дистанционного 

обучения, 

философия науки и 

техники

- 22



1208 Москалева, Наталья 

Борисовна

доцент Управление 

персоналом, 

Экономический 

анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

Инвестиционный 

менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Информационное 

обеспечение 

учебного процесса, 

Методики 

осуществления 

контрольно-

надзорных 

мероприятий в 

сфере образования, 

Повышение 

квалификации 

экспертов 

Рособрнадзора по 

проведению 

проверок, 

проводимых в 

рамках контрольно-

надзорных 

мероприятий за 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

Система 

менеджмента 

качества 

образования

- 22



1209 Москаленко, Ольга 

Валентиновна

Профессор 

кафедры

акмеология, 

возрастная 

психология, 

математические 

методы психологии 

и др. , Научно-

исследовательский 

семинар, общая 

психология, 

педагогическая 

психология, 

психодиагностика, 

психология 

карьеры, 

психология 

мотивации, 

развитие 

профессионального 

самосознания 

личности, высшая 

математика, 

Избранные 

проблемы 

социальной 

психологии, 

Избранные 

проблемы 

социальной 

психологии; 

Социальная 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы, 01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

Кандидат 

психологических 

наук, 19.00.00 

Психологические 

науки; 

Докторантура: 

Доктор 

психологических 

наук, 19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Внешняя политика 

Советского Союза, 

Применение 

информационных 

технологий в 

учебном процессе, 

Программа 

"Менеджер 

образования"

36 31



1210 Мосягин, 

Александр 

Борисович

Доцент (Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

интернет-

технологии, 

информационные 

технологии, 

информационные 

технологии в 

управлении, 

информационный 

менеджмент, 

компьютерные 

технологии и 

информатика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; Специалитет: 

05.22.14 

Эксплуатация 

воздушного 

транспорта;

"Подготовка 

экспертов, 

руководителей 

экспертных групп 

представителей 

организаций для 

включения в реестр 

экспертов и 

экспертных 

организаций, 

привлекаемых для 

оценки качества 

образования и 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций", 

«Основы бизнес-

образования. 

Информационные 

технологии в 

компьютерных 

сетях» , ARIS 

Business Designer 

course, Office 

Specialist, Sun 

Certified 

Programmer, 

40 16

1211 Мочалова, Наталья 

Вячеславовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

Business English Кандидат наук - Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

BEC Vantage Higher 

Writing part 

assessment, The TKT 

Course Modules 1,2 

and 3

- 42

1212 Мударисов, Айнур 

Аликович

Заместитель 

директора

- - - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 5



1213 Мудрик, Андрей 

Владимирович

Начальник отдела 

информационных 

технологий ИБДА 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

- - - - -

1214 Музлова, Дарья 

Викторовна

Специалист 1 

категории

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 17

1215 Музыкант, Валерий 

Леонидович

Профессор Брэнд-

менеджмент, 

Маркетинг, 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации

Доктор наук Профессор Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Аспирантура: 

10.01.10 

Журналистика; 

Докторантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

"Российско-

испанский 

коммуникационны

й дискурс: 

перспективы 

сотрудничества", 

Innovation 

management, 

Развитие 

современных форм 

и технологий в 

условиях 

требований ФГОС 

ВПО третьего 

поколения

- 17

1216 Мунерман, Илья 

Викторович

Доцент доходный подход, 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

сравнительный 

подход

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 18



1217 Муравский, Даниил 

Владимирович

Заместитель 

руководителя 

отделения 

"Факультет 

международных 

отношений", 

Старший 

преподаватель

Анализ 

международных 

рыноков 

Магистратура (как 

второе высшее) 

ИБДА: Бренд 

менеджмент Очно-

дистанционная 

программа MBA 

ИБДА: Маркетинг, 

Бакалавриат ИБДА: 

Маркетинг

- - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

- - 0

1218 Муравых, Анатолий 

Иванович

профессор, 

профессор 

(Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Экономика 

общественного 

сектора. Общая 

теория 

национальной 

безопасности. 

Национальная 

безопасность РФ. 

Энергетическая 

безопасность.

Доктор наук Доцент Специалитет: 

01.04.14 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника; 

Аспирантура: 

01.04.14 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника;

Программа по 

обучению 

менеджеров

45 20

1219 Мурашкина, Ольга 

Викторовна

Доцент (Институт 

государственной 

службы и 

управления)

ПК2ИЯ, ПКРО 

испанского языка, 

лингвострановеден

ие, история и 

культура Испании, 

практикум по 

аудированию

Кандидат наук - Специалитет: 

филолог, 

преподаватель 

испанского языка, 

испанский язык и 

литература;

Новые 

мультимедийные 

технологии в 

преподавании 

испанского языка 

как иностранного

34 17



1220 Мурашко, Сергей 

Федорович

доцент Иностранный язык Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Современные 

стратегии 

преподавания 

иностранного 

языка", 

включающий 

стажировку на 

кафедре перевода 

и 

переводоведения", 

E-merging Forum 3, 

English for 

Academic, Preparing 

for Cambridge 

English: First' 

Speaking Paper, 

Preparing for New 

Academic Reading 

and Writing Tasks in 

Cambridge English, 

Teaching English, 

Менеджмент в 

образовании, 

Трудовой Кодекс 

РФ: 

профессиональный 

комментарий 

судебной практики. 

Новеллы 2016 года 

в трудовом 

- 17



1221 Мурзина, Тамара 

Михайловна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

Academic English, 

Business English , 

General English, 

IELTS, Английский 

язык , ГИА, ЕГЭ, 

Лаборатория 

карьеры

- - Специалитет: 

преподаватель 

английского языка, 

иностранный язык;

"Подготовка к 

устной части ЕГЭ по 

английскому 

языку", ELT 

Upgrade: Practices 

and Innovations, 

Pearson Summer 

School 2016, 

Готовимся к 

разделу 

"Аудирование" ОГЭ 

и ЕГЭ, Иностранный 

язык для 

специальных целей 

и специальный 

перевод, Техника 

речи для 

работников ТВ И РВ, 

Управление 

государственными, 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями, 

Психология

30 25

1222 Мусинов, 

Александр 

Владимирович

старший 

преподаватель

французский язык, 

немецкий язык

- - Специалитет: ; - - 43



1223 Мясоедов, Сергей 

Павлович

Директор, 

Проректор

инвестирования, 

кросс-культурных 

аспектов 

управления для 

предпринимателей 

и управленческого 

персонала РФ, 

проводит тренинги 

и семинары по 

вопросам 

экономической 

реформы, стран 

СНГ, США и Европы. 

, Читает курс 

лекций по 

менеджменту и 

кросс-культуре и 

лидерству в ИБДА 

РАНХиГС

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Докторантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Курс социально-

экономического 

отделения 

факультета 

повышения 

квалификации 

МГИМО МИД СССР, 

Программа 

переподготовки топ-

менеджеров 

транснациональных 

компаний, 

Программа 

подготовки 

предпринимателей, 

Спец. программа 

"Стратегия развития 

предприятий и 

управление 

человеческими 

ресурсами"

- 20

1224 Нагих, Сергей 

Иванович

доцент История 

государства и права 

зарубежных стран; 

международное 

право; европейское 

право; 

сравнительное 

правоведение

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



1225 Назаров, Александр 

Данилович

профессор всемирная история, 

выставочный 

коммуникационны

й менеджмент, 

история мировых 

цивилизаций, 

национальные и 

федеративные 

отношения , 

этнокультурные 

коммуникации, 

История

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

российской 

Федерации", 

"Государственная 

национальная 

политика и 

этнические 

отношения в 

Российской 

- 30

1226 Назаров, Владимир 

Станиславович

Заместитель 

директора научно-

исследовательского 

института по науке 

(Институт 

социального 

анализа и 

прогнозирования), 

Заместитель 

директора по науке

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Курсы Магистра 

государственного 

управления

- 0

1227 Назаров, Максим 

Николаевич

проректор Дискретная 

математика, 

Информатика, 

Информационные 

технологии 

управления, 

Основы 

информационной 

безопасности, 

Высшая математика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.09 

Дискретная 

математика и 

математическая 

кибернетика;

Администратор 

безопасности 

информации в 

локальных 

вычислительных 

сетях, Вопросы 

создания 

электронного 

правительства и 

перевода 

государственных 

услуг субъектов 

Российской 

Федерации в 

электронный вид, 

Основы 

инновационной 

- 0



1228 Назаров, Сергей 

Анатольевич

Ведущий 

специалист 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

- - - - -

1229 Назарова, Елена 

Александровна

профессор PR-технологии в 

управлении 

регионом, 

Инновационный 

менеджмент, 

Прогнозирование и 

планирование, 

Современные 

теории 

коммуникации, 

Социология, 

Социология 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Социология 

массовой 

коммуникации, 

Социология 

управления, 

Управленческое 

консультирование, 

Основы теории 

коммуникации, 

Социологическое 

изучение 

общественного 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

05.09.10 

Электротехнология; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

"Гендерное 

равенство", 

"Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации", 

«Межэтнические 

отношения и 

государственная 

национальная 

политика в РФ» , 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере

- 18



1230 Насибова, Галина 

Мамедовна

Старший 

преподаватель

деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: 

10.02.05 Романские 

языки;

Pearson Longman 

summer school 

2011, Practical skills 

develo[ment - a 

systematic approach, 

Teaching Business 

English School, 

Деловой 

английский для 

начинающих, 

Информативно-

коммуникативные 

технологии и их 

применение в 

преподавании 

иностранных 

языков, 

Использование 

новых 

компьютерных 

технологий в 

преподавании 

английского языка, 

Методика 

преподавания 

- 0



1231 Насибян, Седа 

Саркисовна

Декан, Директор 

Центра: Банковский 

менеджмент, 

Профессор

Методы 

проведения 

научного 

исследования в 

экономике и 

менеджменте

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 23



1232 Науменко, Евгения 

Николаевна

старший 

преподаватель

деловой 

французский, 

деловой 

французский, 

Французский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

2-х годичные курсы 

по подготовке 

высококвалифицир

ованных 

препод.ин.яз., 2-х 

годичные курсы по 

подготовке 

высококвалифиц.пр

епод. иностр.яз., 2-х 

годичные курсы по 

подготовке 

высококвалифицир

ованных 

препод.ин.яз., 

Высшие 

двухгодичные 

курсы иностранных 

языков по 

подготовке 

преподавателей 

Вуза

- 17

1233 Наумов, Виктор 

Борисович

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Математика и 

информатика для 

инженеров

- 17



1234 Наумов, Евгений 

Юрьевич

Доцент Информационно-

коммуникативный 

тренинг, История 

российской 

рекламы, История 

зарубежной 

рекламы, История 

российских 

коммуникаций, 

Современные 

технологии 

самопрезентации. , 

История искусства и 

дизайна

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Аспирантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования;

Современные 

технологии связей с 

общественностью и 

рекламы

- 0

1235 Наумова, Елена 

Юрьевна

старший 

преподаватель

профильный 

английский, 

английский 

язык/деловой 

английский

- - Специалитет: ; Иностранный язык 

для специальных 

целей и 

специальный 

перевод

- 29

1236 Наумова, Елена 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

- - - Иностранный язык 

для специальных 

целей и 

специальный 

перевод

-



1237 Неверова, Ирина 

Борисовна

Старший 

преподаватель 

(Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»)

Дистанционные 

курсы 

управленческого 

мастерства, 

Алгоритм 

управления, 

Коммуникации в 

управленческой 

деятельности, 

Теория и практика 

управления путем 

делегирования 

полномочий, 

организационное 

поведение, 

Управление 

персоналом

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Нематериальная 

мотивация 

персонала в 

условиях кризиса", 

"Управление 

персоналом в 

условиях кризиса", 

"Эффективное 

лидерство в сфере 

малого бизнеса: от 

управления 

персоналом к 

командообразован

ию", Евро-

Менеджер, 

Корпоративное 

обучение: 

концепции, 

воплощение, 

результаты. 

Профессиональные 

стандарты и 

стандарты 

компетентности: их 

обеспечение в 

системе ДПО, 

Подготовка 

материалов для 

дистанционного и 

очно-заочного 

- 42



1238 Нейштадт, Илья 

Вадимович

доцент Applied 

Econometrics, 

Behavioral 

Economics and 

Finance, Ecnomics 

for Public Policy II, 

Economics and 

Game Theory, 

Economics for Public 

Policy I, 

Macroeconomic and 

Financial 

Forecasting, 

Managerial 

Economics, 

Microeconomic 

Analysis, 

Microeconomics, 

Modern Strategic 

Analysis, Open 

Economy 

Macroeconomics, 

Public Finance and 

Global Public Policy, 

Statistics for Public 

Policy, 

Поведенческая 

экономика, 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Проектирование on-

line курсов

- 14

1239 Неклюдов, Сергей 

Юрьевич

Главный научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

теоретической 

фольклористики), 

Зав. лабораторией 

теоретической 

фольклористики

Пока отсутствуют Доктор наук Профессор Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации

- 48



1240 Неклюдова, Мария 

Сергеевна

Заведующая 

кафедрой 

Культурологии и 

социальной 

коммуникации, 

Заведующая 

лабораторией 

(Лаборатория 

историко-

культурных 

исследований), 

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

культурологии и 

социальной 

коммуникации)

• «Научный 

перевод и 

редактирование» • 

«Культура и 

Революция» • 

«История мировых 

цивилизаций» • 

«Практикум по 

переводу: 

введение»

PhD - Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

театровед, 17.00.01 

Театральное 

искусство;

"Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ"

32 18



1241 Неклюдова, Ольга 

Александровна

старший 

преподаватель

Английский язык Доктор наук - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Follow-up seminar, 

Managers Training 

Program MTP, 

Modern China’s 

Business Mode and 

Operation in 

Shanghai, 

Командообразован

ие, тренинги и 

лекции 

(Менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент, 

международный 

маркетинг, 

межкультурные 

коммуникации), 

Образовательный 

семинар по 

программе 

«Оксфордское 

качество в 

преподавании 

английского языка 

в высшей школе», 

Программа 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

- 16

1242 Некрасова, 

Людмила 

Дмитриевна

старший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель 

(Кафедра языковой 

подготовки кадров 

государственного 

управления)

Английский язык 

Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

(Бакалавриат, 

магистратура - 

экономика;ГМУ) 

Деловой 

английский язык

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

Методика 

преподавания 

бизнес 

английского, 

Подготовка 

студентов к сдаче 

мждународных 

экзаменов (IELTS)

- 21



1243 Нестеренко, Юлия 

Николаевна

Профессор 

(Кафедра 

микроэкономики)

Корпоративный 

налоговый 

менеджмент, 

Налогообложение, 

Финансы

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

инженер-технолог, 

Технология 

рекуперации 

вторичных 

материалов 

промышленности; 

Специалитет: 

товаровед высшей 

квалификации, 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственны

ми товарами;

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации , 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовании , 

Информационные 

отношения на 

современном этапе 

и их особенности , 

Использование 

современных 

интернет-

технологий для 

контроля знаний 

студентов , 

Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

образовательную 

деятельность в 

вузе, Разработка и 

реализация 

31 21

1244 Нестерова, 

Кристина 

Владимировна

старший научный 

сотрудник, старший 

научный сотрудник 

(Лаборатории 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 08.00.00 

Экономические 

науки; 

Магистратура: 

Магистр (Master of 

Arts), 08.00.00 

Экономические 

науки;

- 5 5



1245 Нестерчук, Игорь 

Владимирович

доцент (Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Политология и 

социология 

Конфликтология 

Психология, 

управление в 

социальной сфере, 

военная 

политология, 

национальная 

безопасность

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

Повышение 

квалификации 

преподавательског

о состава кафедр 

ГиСЭД, 

Преподаватель 

высшей школы, 

Управление 

конфликтами в 

организационных 

сисстемах

32 0

1246 Нестик, Тимофей 

Александрович

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1247 Нечаева, Татьяна 

Владимировна

доцент Организационное 

поведение, 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Служебное право, 

Трудовое право, 

Финансовые 

основы местного 

самоуправления, 

Муниципальное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Базовый 

коммуникативный 

курс английского 

языка для 

государственных 

служащих

- 0



1248 Нечипоренко, 

Виктор Степанович

Профессор, 

Профессор 

(Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление, 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления

Доктор наук Профессор Докторантура: 

доктор 

исторических наук, 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Аспирантура: 

кандидат 

исторических наук, 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Специалитет: 

ученый агроном-

Муниципальное 

управление

56 16

1249 Никандрова, 

Лариса 

Константиновна

профессор Бухгалтерский учет 

и анализ; 

Управленческий 

учет; 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности; 

Международные 

стандраты учета

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Управлеческий учет 

и МСФО - практика 

и проблемы 

применения в 

российских 

организациях

- 50

1250 Никандрова, 

Лариса 

Константиновна

профессор 

(Кафедра 

национальной 

экономики)

бухгалтерский учет 

и анализ, 

управленческий 

учет, 

международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности

Доктор наук Профессор Специалитет: 

Экономист, 

Бухгалтерский учет;

- 39 39



1251 Никитенко, Евгений 

Григорьевич

Профессор Прикладной анализ 

международных 

проблем; 

Моделирование 

международных 

кризисных 

ситуаций; 

Прикладной анализ 

форм и методов 

проведения 

научных 

исследований; 

Национальная и 

международная 

безопасность; 

Национальная 

оборонная и 

военная 

безопасность; 

Борьба с 

коррупцией в 

органах управления 

государством; 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления; 

Военная и 

социальная 

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 0

1252 Никитенко, Евгения 

Леонидовна

Научный сотрудник классический 

персидский язык, 

Современный 

персидский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

24.00.00 

Культурология;

- - 7



1253 Никитина, 

Екатерина 

Викторовна

Старший 

преподаватель

английский язык Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

First Certificate for 

Teachers of Business 

English, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Синхронный 

перевод с 

английского языка 

на русский язык, с 

русского языка на 

английский язык

- 16

1254 Никитина, Светлана 

Владимировна

Преподаватель 

(Колледж 

многоуровневого 

профессионального 

образования)

Менеджмент, УП 

02.01.Учебная 

практика, УП 05.01 

Учебная практика, 

Управление 

коллективом 

исполнителей, 

Экономика 

организиции, 

Экономика 

природопользован

ия

- - Бакалавриат: 

бакалавр, бакалавр;

- 1 1

1255 Никитинский, 

Валентин 

Николаевич

Доцент кафедры 

управления 

проектами и 

программами

Рынок ценных 

бумаг. Финансовый 

рынок. Биржевые 

технологии. 

Технический анализ 

финансовых 

рынков. 

Фундаментальный 

анализ финансовых 

рынков. 

Инвестиционный 

анализ. Логистика.

Кандидат наук - Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

- - 19



1256 Никифорова, 

Екатерина Львовна

старший 

преподаватель

английский язык - - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

телерадиожурнали

стика, рекламная 

деятельность

- 6

1257 Никишина, Марина 

Михайловна

Преподаватель 

английского языка, 

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

Английский язык 

Деловой 

английский 

Аанглийский для 

академических 

целей Английский 

для public relations, 

Деловой 

английский язык, 

Иностранный язык

- - Специалитет: 

учитель 

английского языка 

средней школы, 

английский язык;

Методология 

междисциплинарн

ого иноязычного 

образования: 

компетентностный 

подход

- 27

1258 Никишов, Сергей 

Иванович

Доцент ITSM, Service Desk); 

Информатика и 

программирование

; Управление ИТ-

инфраструктурой; 

Управление ИТ-

сервисами и 

контентом; 

Электронный 

бизнес., 

Информационный 

менеджмент (ITIL

Кандидат наук - Специалитет: 

05.23.05 

Строительные 

материалы и 

изделия; 

Аспирантура: 

05.23.17 

Строительная 

механика;

2274 Управление 

средой Microsoft 

Windows Server 

2003, Базовые 

навыки управления 

ИТ службой в 

компании, 

Информационные 

технологии в 

управлении, 

Основы управления 

проектами, 

Управление 

информационными 

системами

- 19



1259 Николаев, Виктор 

Алексеевич

Профессор, 

Профессор 

(Кафедра 

менеджмента)

Территориальная 

организация 

населения 

Государственный и 

управленческий 

контроль 

Управление 

рисками в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Проекты 

территориального 

развития и 

государственно-

частного 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания 

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования

49 19

1260 Николаев, Виктор 

Алексеевич

Профессор 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

экономист, 

планирование 

промышленности; 

Специалитет: 

учитель физики 

средней школы, 

физика;

- 48 32

1261 Николаев, Дмитрий 

Сергеевич

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.01.09 

Фольклористика;

- - 6



1262 Николаева, Мария 

Андреевна

Профессор Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия, 

Теоретические 

основы 

товароведения, 

Теоретические 

основы 

товароведения. 

Товароведение. 

Товароведение 

товаров 

однородных групп., 

Товароведение 

продовольственных 

товаров 

однородных групп

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - 56 54

1263 Николаева, Татьяна 

Альфредовна

доцент кафедры 

правового 

регулирования 

экономики и 

финансов

Коммерческое 

право, Права 

человека и 

механизмы их 

защиты, Семейное 

право, Трудовое 

право, Финансовое 

право, Финансово-

правовое 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности, 

Гражданское право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Внедрение 

гендерных 

подходов в 

практику 

государственного 

управления, Курсы 

по изучению 

французского 

языка, Обучающий 

курс, 

формирующий 

навыки 

использования 

справочной 

правовой системы 

"Гарант". 

Платформа F1. 

Эксперт", Система 

права в Российской 

Федерации: 

проблемы теории и 

практики

- 25



1264 Никольская, Анна 

Георгиевна

Доцент (Кафедра 

правового 

регулирования 

таможенного дела)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Специалист по 

социальной работе, 

Социальная работа; 

Магистратура: 

магистр, 

юриспруденция;

- -

1265 Никольская, 

Елизавета 

Алексеевна

специалист 

Экспертно-

аналитического 

центра

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 0

1266 Никольский, Борис 

Михайлович

ведущий научный 

сотрудник

древнегреческий 

язык

Кандидат наук - Аспирантура: 

10.02.03 

Славянские языки; 

Специалитет: 

10.02.14 

Классическая 

филология, 

византийская и 

новогреческая 

филология;

- - 0

1267 Никонорова, 

Екатерина 

Васильевна

Профессор 

кафедры 

управления 

природопользован

ием и охраны 

окружающей среды

общая и 

социальная 

экология, экология 

и здоровье 

(магистратура), 

культурное 

проектирование , 

Экологическая 

культура 

государственного 

служащего», 

Экология 

(бакалавриат)

Доктор наук Профессор Специалитет: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

- - 32



1268 Никулин, 

Александр 

Михайлович

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) (Центр 

аграрных 

исследований)

Историческая 

социология. 

Социология малых 

сообществ. 

Социальная 

история России XX 

века.

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- 35 25

1269 Никулина, 

Екатерина 

Сергеевна

научный сотрудник - - - Специалитет: ; Допечатная 

подготовка макетов 

для типографской и 

цифровой печати

11 5

1270 Нишукова, Ольга 

Юрьевна

Директор Центра 

(Центр экспертизы 

образовательных 

программ), 

Заместитель 

директора

- - - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.07 Логика;

Научное издание 

международного 

уровня-2015: 

современные 

тенденции в 

мировой практике 

редактирования, 

издания и оценки 

научных 

публикаций, Работа 

с научными 

периодическими 

изданиями с 

использованием 

информационных 

инструментов 

Thomson Reuters

7 7



1271 Новиков, 

Александр 

Анатольевич

Профессор Институциональная 

экономика, 

Институциональная 

экономика, 

История 

экономических 

учений, 

Региональная 

экономика, 

Экономическая 

география

Доктор наук Доцент Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии, 

политическая 

экономия;

Cтатистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение,экономет

рика, 

интеллектуальный 

анализ данных, 

Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности, 

Современное 

28 28

1272 Новиков, 

Александр 

Анатольевич

Профессор 

(Экономический 

факультет)

- Доктор наук Доцент Специалитет: 

ЭКОНОМИСТ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИИ, 

политическая 

экономия;

- 30 30

1273 Новиков, 

Александр 

Михайлович

доцент основы 

страхования, 

оценка риска, 

оценка стоимости 

предприятия 

(оценка бизнеса), 

финансовые и 

коммерческие 

расчеты, 

финансовые рынки 

и финансовые 

институты., 

экономическая 

оценка инвестиций, 

Финансы и кредит

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

"Бухгалтерский 

учет, отчетность, 

налогообложение и 

правовые вопросы 

в государственных 

и муниципальных 

учреждениях в 

соответствии с 

положениями 

федерального 

закона № 83-ФЗ и 

другими 

нормативными 

документами", 

Финансовая 

аналитика

- 41

1274 Новиков, Вадим 

Витальевич

старший научный 

сотрудник

Управленческая 

экономика

- - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 19



1275 Новиков, Григорий 

Григорьевич

Доцент Трудовое право. 

Основы 

безопасности 

труда. Организация 

труда персонала. 

Система 

менеджмента 

качества.

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.03 История 

философии; 

Аспирантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

современные 

проблемы 

трудового 

законодательства

- 22

1276 Новикова, Елена 

Валерьевна

Доцент Государственная 

социальная 

политика, 

Макроэкономика, 

Государственная 

социальная 

политика, 

Макроэкономика, 

Микроэкономика, 

Национальная 

экономика

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии , 

политическая 

экономия;

"ФГОС 3+. 

Актуальные 

вопросы введения", 

"Проблемы 

профессионального 

образования в 

России. Новые 

технологии 

подготовки 

специалистов в 

системе высшего 

образования", 

Современное 

управление вузом, 

Управление 

персоналом

25 25

1277 Новикова, Елена 

Ивановна

доцент Немецкий язык Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков, Цифровой 

немецкий: 

виртуальная 

мастерская учителя 

немецкого языка

- 18



1278 Новикова, Елена 

Николаевна

Заведующая 

кафедрой 

иностранных 

языков

Английский язык - - Специалитет: ; Business 

Management for 

Executives, Skills of 

Academic 

Management, ШМБ-

Мгимо-Hamline 

university - курс 

совершенствования 

преподавания 

английского языка 

как второго

- 47

1279 Новиков-Ланской, 

Андрей 

Анатольевич

доцент Введение в 

специальность 

Риторика СМИ 

Теория 

журналистики

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 16

1280 Новиченко, 

Эльмира 

Валерьевна

ассистент - - - Специалитет: ; - - 3



1281 Носачев, 

Константин 

Владимирович

Cтарший 

преподаватель

Управление 

проектами в 

области ИТ

Доктор наук - Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: не 

присваивалась, 

05.09.02 - 

Электротехнически

е материалы и 

изделия;

Стратегический 

менеджмент, 

"Новая модель 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования", 

«Внедрение 

платежных систем 

для Интернет-

изданий» , 

«Дистанционные 

системы в 

образовательной 

деятельности», 

«Новые технологии 

в обучении» , 

«Проектирование, 

монтаж, наладка, 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования и 

приборов систем 

пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации», 

«Создание, 

поддержание и 

продвижение сайта 

учебного 

- 25

1282 Носко, Владимир 

Петрович

Заведующий 

кафедрой

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень)2, 

Эконометрика 

(углубленный)2, 

Эконометрика 

(углубленный)3, 

Эконометрика 

(углубленный)1

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Инженер-

математик, 

Прикладная 

математика;

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

аналих данных

- 17



1283 Носов, Алексей 

Владимирович

Доцент кафедры Информатика и 

информационные 

технологии в 

психологии, 

Методологические 

проблемы 

психологии, 

Общепсихологичес

кий практикум, 

Оптимизация 

временного 

ресурса в 

управленческой 

деятельности, 

Основы 

профессионального 

стресс-

менеджмента, 

Психологическое 

обеспечение 

служебной 

деятельности, 

Психология 

профессионализма, 

Экспериментальная 

психология, 

Юридическая 

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

преподаватель 

высшей школы, 

19.00.05 - 

социальная 

психология; 

Специалитет: 

социальный 

педагог-психолог, 

командная 

тактическая 

противовоздушной 

обороны; 

Специалитет: 

психолог, 

психология;

Педагогика высшей 

школы. 

Преподавание 

дисциплин 

специальности 

"Психология" в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования., 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

преподавательской 

деятельности

25 25



1284 Носов, Константин 

Сергеевич

доцент кафедры 

истории российской 

государственности

Отечественная 

история; История 

Древней Руси; 

История 

Средневековой 

Руси; Археология; 

История 

государственного 

управления; 

Городское 

строительство в 

Древней Руси; 

История 

оборонительного 

зодчества; История 

вооружённых сил и 

военного искусства

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффектиности учета 

результатов 

научной работы

- 17

1285 Носов, Сергей 

Иванович

Профессор 

кафедры 

конституционного 

права

законность 

нормативных актов, 

законодательный 

процесс, 

коллизионное 

право, 

парламентское 

право , 

Конституционное 

право

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Модернизация 

государственного 

управления и 

управления 

персоналом в 

государственной 

службе

- 34

1286 Нудненко, Лидия 

Алексеевна

Профессор Конституционное 

право России; 

Права личности в 

России; Актуальные 

проблемы 

конституционного 

права; 

Парламентское 

право; 

Избирательное 

право.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

Конституционное 

право России

- 46



1287 Оборнев, Иван 

Евгеньевич

Доцент, Доцент 

(Отделение 

национальной 

экономики)

Информационные 

системы в 

управление 

организацией, 

Информационные 

системы в 

экономике, 

Управление 

взаимоотношениям

и с клиентами, 

Информационные 

технологии в 

прогнозно-

аналитической 

деятельности, 

Стратегическое 

планирование, 

Управление 

взаимоотношениям

и с клиентом, 

Экономическая 

информатика

Кандидат наук - Аспирантура: 

25.00.10 Геофизика, 

геофизические 

методы поисков 

полезных 

ископаемых; 

Специалитет: 

Инженер-

математик, 

Прикладная 

математика;

Microsoft Dynamics 

CRM track for 

trainers, Мировые 

практики 

финансового учета 

на службе 

российского 

бизнеса, Microsoft 

Certified 

Professional, 

Microsoft Office 

Specialist Master, 

Microsoft Office 

Specialist: Office 

Excel® 2013, 

Microsoft Office 

Specialist: Office 

Excel® 2013 Expert, 

Microsoft Office 

Specialist: Office 

PowerPoint® 2013, 

Microsoft Office 

Specialist: Office 

Word 2013, 

Microsoft Specialist: 

Microsoft Dynamics 

CRM 2013 

Applications

11 7

1288 Оборский, Алексей 

Юрьевич

Доцент Философия Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

09.00.11 

Социальная 

философия;

Организационные и 

учебно-

методические 

вопросы 

деятельности 

деканатов и кафедр 

в современных 

условиях

- 10



1289 Обухова, Лариса 

Александровна

И.о. заведующего 

кафедрой 

управления 

персоналом, 

профессор кафедры

Основы кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования, 

основы теории 

управления, 

Оценка и 

управление 

качеством 

организации, 

Планирование и 

проектирование 

организации, 

развитие систем 

менеджмента 

качества, 

Современная 

организация 

государственных 

учреждений в 

России, Социальная 

политика 

государства и 

управление 

социальным 

развитием, Теория 

организации 

государственной 

службы, Теория 

организации и 

Доктор наук - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления; 

Докторантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Муниципальное 

управление и 

развитие 

предпринимательст

ва, Обучение 

международному 

стандарту качества 

ISO 9000 (версия 

2000 г.) в области 

управления, 

проектирования, 

разработки и 

производства, 

Организация 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания и 

реабилитации., 

Программа 

социальной 

интеграции 

инвалидов, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Профессионализац

ия обучения в 

сфере социальной 

- 24

1290 Овакимян, Белла 

Рудольфовна

заместитель 

заведующего 

отделения ВПО

"Брендинг", 

"Делегирование 

полномочий и 

ответственности"

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Аспирантура: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 0



1291 Овсянников, 

Анатолий 

Александрович

Профессор, 

Профессор 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

Маркетинг Теория 

и практика 

маркетинга 

Стратегический 

маркетинг

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Докторантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 17



1292 Овсянникова, 

Светлана 

Николаевна

Доцент кафедры 

экономики и 

финансов, Доцент 

кафедры 

экономики и 

финансов (Кафедра 

экономики и 

финансов), 

Начальник учебно-

организационного 

отдела (Факультет 

экономических и 

социальных наук)

Основы теории 

оптимального 

управления. , 

Статистика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Финансовая 

математика, 

Математика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.02.04 Механика 

деформируемого 

твердого тела;

Автоматизированно

е составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО, 

Образовательная 

программа 

Ассоциации 

ведущих вузов в 

области экономики 

и менеджмента 

"Современные 

научно-

педагогические 

технологии 

обеспечения 

образовательной и 

научной 

деятельности в 

университете" , 

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ, 

Практическое 

применение ФГОС 

ВО (ФГОС3+), 

Современные 

научно-

- 24



1293 Овчинников, Иван 

Иванович

профессор «Актуальные 

проблемы 

муниципального 

права», 

«Конституционное 

(государственное) 

право зарубежных 

стран», 

«Конституционное 

право Российской 

Федерации», 

«Организация 

местного 

самоуправления», 

«Правовое 

регулирование 

муниципальной 

службы», 

Муниципальное 

право России»

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Проблемы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров по 

программам 

магистратуры и 

аспирантуры в 

условиях 

модернизации 

юридического 

образования

- 0

1294 Овчинников, 

Максим 

Александрович

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 10

1295 Овчинникова, 

Ирина Николаевна

Старший 

преподаватель

Французский язык - - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

Civilisation française - 15



1296 Овчинникова, 

Ирина Николаевна

Старший 

преподаватель 

(Экономический 

факультет)

второй 

иностранный язык 

(французский), 

французский язык в 

рамках 

Гренобльской 

программы.

- - Специалитет: 

преподаватель 

французского и 

английского 

языков, 

иностранный язык ;

- -

1297 Овчинникова, 

Наталья 

Кирилловна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Английский язык - - Специалитет: ; Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

- 7

1298 Оганесян, Ани 

Ашотовна

Специалист - Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

08.05.07 

Менеджмент 

- - 5

1299 Огнёва, Юлия 

Игоревна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 0



1300 Огородова, 

Екатерина 

Владимировна

преподаватель 

(Отделение 

природохозяйствен

ных комплексов)

ПМ 02.01 

Осуществление 

кадастровых 

отношений, ПМ 

04.01. 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества

- - Специалитет: 

Менеджер, 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

Ценообразование в 

строительстве

21 21

1301 Ожиганов, Эдвард 

Николаевич

профессор 

Кафедры 

социологии 

управления

Моделирование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов; 

Социология 

международных 

отношений

Доктор наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Методика 

преподавания 

общеобразователь

ных и специальных 

дисциплин 

иностранным 

учащимся в высшей 

школе

- 0

1302 Ойнер, Ольга 

Константиновна

Профессор Научный семинар 

для магистров по 

программе 

"Маркетинговое 

управление", 

Маркетинговые 

факуторы 

результативности 

бизнеса

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 30



1303 Олейников, Андрей 

Андреевич

Доцент Философия 

политики Риторика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии;

Модернизация 

методического 

сопровождения 

компетентностно-

ориентированных 

образовательных 

программ высшего 

образования

- 18

1304 Олькова, Анна 

Евгеньевна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

экономики и 

финансов

Управление 

рисками, 

Финансовый 

анализ, 

Финансовый 

менеджмент, 

Аналитическая 

деятельность в 

сфере деловой 

активности, Риск-

менеджмент, 

Управление 

рисками 

инвестиционных 

проектов, Учет и 

анализ, 

Финансовый 

анализ, 

Финансовый 

- - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта

4 4



1305 Омельяновский, 

Виталий 

Владимирович

заведующий, 

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатория 

оценки технологий 

в здравоохранении)

- Доктор наук - - - 17

1306 Онишко, Наталия 

Вадимовна

Профессор Предпринимательс

кое право

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1307 Ончурова, Нелли 

Касимовна

Преподаватель Деловая этика, 

Деловое письмо, 

Культура речи и 

деловое общение, 

Русский язык и 

литература

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

17.00.01 

Театральное 

искусство;

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер", 

Пользование ПК

- 50



1308 Опимах, Валерий 

Николаевич

Заместитель 

заведующего 

(директора, 

начальника) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела) по 

науке, входящей в 

состав научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатория 

оценки технологий 

в 

здравоохранении), 

Заместитель 

заведующего НИЛ 

оценки технологий 

в здравоохранении

- - - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

- - 45

1309 Орлова, Екатерина 

Валериевна

старший 

преподаватель

Английский яз Доктор наук - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

- - 23



1310 Орлова, Екатерина 

Валерьевна

доцент (Кафедра 

микроэкономики)

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень), 

Микроэкономика-

1, НИР-1, НИР-2

PhD - Магистратура: 

магистр наук, 

экономика и 

менеджмент, 

магистр наук, 

экономика и 

менеджмент; 

Бакалавриат: 

степень бакалавра 

экономики по 

направлению 

«экономика», 

страховое дело; 

Магистратура: 

степень магистра 

экономики по 

направлению 

"экономика", 

управление 

рисками и 

актуарные методы; 

Аспирантура: 

Dr.rer.pol., 

экономические 

науки;

- 08.май 07.май

1311 Орлова, Елена 

Владимировна

Доцент Адвокатура; 

Правовые основы 

регулирования 

адвокатской 

деятельности; 

Правовые основы 

деятельности 

адвокатуры и 

нотариата в РФ; 

Спортивное право.

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Аспирантура: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

практикующий 

адвокат с 35 летним 

стажем

- 38



1312 Орлова, Ирина 

Викторовна

Професcор PR и GR как сфера 

профессиональной 

деятельности 

политолога, 

Политическая 

философия и 

социология, 

Современные 

концепции 

философии науки, 

Социально-

политическая 

мысль народов 

региона 

специализации, 

Политические 

системы и культуры 

стран региона 

специализации

Доктор наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Информационные 

технологии в 

учебном процессе, 

Связи с 

общественностью с 

государственными 

органами власти , 

Экономика и 

политика

- 29

1313 Осадчая, Екатерина 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Английский язык; 

Английский язык в 

профессиональной 

сфере

- - Специалитет: ; Международный 

маркетинг и 

международный 

бизнес:глобальный 

аспект

- 20

1314 Отвагина, Любовь 

Николаевна

Доцент Инвестиционный 

менеджмент, 

Технико-

экономический 

анализ, 

Финансовый 

анализ, Экономика 

фирмы, Оценка и 

управление 

инвестиционными 

проектами

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Приобретение 

навыков 

подготовки 

компьютерных 

презентаций

40 25



1315 Очача, Маргарита 

Владимировна

Преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

Business English, 

English for Special 

Purposes, General 

English

- - Специалитет: 

Лингвист.Переводч

ик, Перевод и 

переводоведение 

(Английский язык);

«Effective Strategirs 

for Teaching English 

in the University», 

English Language 

Assessment 

«Teaching 

Cambridge English: 

First for the First 

Time», 

Менеджмент и 

проектирование в 

сфере 

лингвистического 

образования

- 2

1316 Очирова, Ирина 

Михайловна

старший 

преподаватель

Деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Применение 

интерактивных 

методов в 

обучении 

английской 

грамматике

- 43



1317 Павленко, Татьяна 

Борисовна

Преподаватель Испанский язык - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

2 дидактический 

семинар по 

испанскому языку, 

методические 

рекомендации по 

преподаванию 

испанского языка, 

Методология 

междисциплинарн

ого иноязычного 

образования, 

Практические 

семинары для 

преподавателей 

испанского языка 

как иностранного, 

Семинар для 

подготовки 

тьюторов, 

проводящих 

обучение и 

аттестацию 

экспертов по 

проверке устных 

ответов ЕГЭ по 

иностранным 

языкам., 

Творческий подход 

к обучению 

молодежи

- 18

1318 Павлов, Александр 

Николаевич

доцент Управление 

Проектами 

Стратегический 

Маркетинг

Кандидат наук - Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Специалитет: 

10.02.21 

Прикладная и 

математическая 

лингвистика;

• Полный цикл 

курсов IBM по 

эффективному 

управлению 

людьми и 

лидерству, Certified 

Project Manager, 

Project Management 

Professional, 

Полный цикл 

курсов по 

управлению 

проектами IBM

- 38



1319 Павлов, Павел 

Николаевич

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 5 5

1320 Павлов, Ярослав 

Юрьевич

Director of distance 

learning programs, 

Senior lecturer, 

Директор программ 

дистанционного 

обучения, Старший 

преподаватель

Интернет-

технологии в 

управлении, 

Консалтинг, 

Управление 

виртуальными 

командами, 

Управление 

знаниями, История 

управленческой 

мысли

- - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Business Culture and 

Strategic Leadership, 

University teaching, 

научная стажировка

- 11

1321 Павлова, Анна 

Александровна

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

когнитивных 

исследований), 

Преподаватель 

(Кафедра общей 

психологии)

Академическое 

чтение, 

Безопасность 

жизнедеятельности

, Психология

- - Специалитет: 

Психолог, 

Клинический 

психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

Клиническая 

психология; 

Магистратура: 

Магистр, 

Психология;

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

01.май 01.май



1322 Павлова, Ксения 

Павловна

Доцент кафедры 

предпринимательс

кого и 

корпоративного 

права

1. 

Предпринимательс

кое право. 2. 

Оспаривание 

решений общего 

собрания 

акционеров. 3. 

Правовое 

регулирование 

экстраординарных 

сделок. 4. 

Корпоративное 

право. 5. 

Коммерческое 

право. 6. 

Актуальные 

проблемы 

предпринимательс

кого права. 7. 

Некоммерческие 

организации: 

законодательство и 

практика 

применения. 8. 

Актуальные 

проблемы 

корпоративного 

права. 9. 

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Корпоративное 

право: реформа 

Гражданского 

кодекса РФ и 

анализ судебной 

практики

- 4

1323 Павлова, Наталья 

Сергеевна

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 7 7



1324 Павлова, Нина 

Федоровна

Директор 

программы МВА, 

профессор 

кафедры, ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории

Социология. 

Стратегическое 

управление 

человеческими 

ресурсами. 

Эффективность 

управленческого 

лидерства. Методы 

формирования и 

развития 

управленческих 

команд. Методы 

диагностики и 

развития 

корпоративной 

культуры.

Доктор наук - Специалитет: 

05.02.08 

Технология 

машиностроения;

ПРОФПЕРЕПОДГОТ

ОВКА. 

Специальность по 

диплому: 

консультант по 

управлению

50 22

1325 Павлова, Светлана 

Анатольевна

профессор Безопасность 

жизнедеятельности 

Концепции 

современного 

естествознания

Доктор наук - Специалитет: 

02.00.00 

Химические науки; 

Специалитет: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

17.00.05 

Хореографическое 

искусство;

Intensive English - 34

1326 Павлущенко, 

Сергей Леонидович

Доцент кафедры 

управления 

фирмой (Кафедра 

управления 

фирмой)

- - Доцент Специалитет: 

преподаватель 

истории, военно-

политическая;

ИПК и ППК 

Государственный 

Академический 

университет 

гуманитарных наук

46 42



1327 Павлютенкова, 

Марианна Юрьевна

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

"Компьютерное 

моделирование 

социально-

политических 

процессов", "Новые 

информационные 

технологии в 

преподавании 

политологии", 

"Сетевые 

технологии 

управления", 

"Электронное 

правительство", 

"Интернет и 

политика"

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0

1328 Паволоцкая, 

Марина Петровна

старший 

преподаватель

- - - Специалитет: ; - - 15



1329 Паевская, Наталья 

Евгеньевна

доцент Введение в 

профессию; 

Психология 

управления 

массовым 

поведением; 

Психология 

управления 

персоналом; 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии 

Психология 

управления 

массовым 

поведением; 

Научно-

исследовательский 

семинар («Арт-

терапия»); 

Методология и 

методы психолого-

акмеологического 

исследования, 

Этнопсихология; 

Введение в 

профессию; 

Психология 

управления 

Кандидат наук - Магистратура: 

Магистр по 

направлению 

Психология, 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Специалитет: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

Кандидат 

психологических 

наук, 19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Специалитет: 

Специалист по 

связям с 

общественностью, 

Связи с 

общественностью;

Summer School, 

Основы 

социодрамы и 

психодрамы для 

бизнес-тренеров, 

ведущих 

стратегических 

сессий и 

фасилитаторов, 

Понимающая 

психотерапия, 

Преподаватель 

высшей школы, 

Психодраматерапев

т, групповой 

терапевт и 

социометрист, 

Сказкотерапия, 

Тренинг тренеров

14 10



1330 Паламарчук, Виктор 

Петрович

Профессор Инвестиционная 

оценка и 

бюджетирование 

капитала, Оценка 

бизнеса, Оценка 

стратегических 

альтернатив 

развития компании, 

Слияния и 

поглощения, 

Введение в 

специальность 

"Финансовый 

менеджмент"

Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

"Корпоративное 

управление в 

финансовом 

секторе. Опыт 

Швейцарии"

- 17

1331 Пальфи, Жим старший 

преподаватель

Французский язык - - - - 0

1332 Панин, Игорь 

Николаевич

доцент Основы теории и 

практики кадровой 

политики Теория и 

практика кадровой 

политики 

государства и 

организации 

Кадровая политика 

и кадровый аудит 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления Основы 

государственного и 

муниципального 

управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 0



1333 Панкратов, Игорь 

Юрьевич

Доцент, Научный 

сотрудник

Информатика, 

Информационная 

безопасность, 

Финансовая 

математика

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах;

Противодействие 

коррупции (для 

профессорско-

преподавательског

о состава РАНХиГС)

10 2

1334 Панова, Елена 

Сергеевна

Заместитель 

директора 

Программы «Топ-

менеджер» , 

Исполнительный 

директор Центра 

«Финансы и 

страхование»

Основы теории 

решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ)

- - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника;

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер", 

Испанский язык с 

полным 

погружением в 

языковую среду 

(Валенсийский 

лингвистический 

институт), Курс 

английского языка, 

Маркетинг – 

ключевой бизнес-

процесс, 

Мастерство 

управления, 

Международная 

стажировка (Прага, 

Чехия) по теме 

«Международные 

экономические 

отношения в 

условиях 

глобализации», 

Международная 

стажировка 

(Швейцария, 

Германия, 

Франция) по теме 

- 17



1335 Панова, Марина 

Николаевна

профессор кафедры 

гуманитарных наук, 

деловой этики и 

социальной 

ответственности

"Документная 

лингвистика", 

"Административная 

риторика", 

"Государственный 

язык Российской 

Федерации", 

"Коммуникативная 

культура 

руководителя", 

"Культура деловой 

речи", "Культура 

речи и деловое 

общение", 

"Языковое 

оформление 

научного 

исследования"., 

"Русский язык и 

культура речи"

Доктор наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык; 

Докторантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании

- 36

1336 Пантелеева, Ольга 

Львовна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

управления 

фирмой)

Основы социальной 

психологии, 

психологического 

научного проекта 

«Самореализация 

личности», 

Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение

- - Специалитет: 

Психолог, 

преподавтель 

психологии, 

Психология;

- 33 9

1337 Парфенова, 

Людмила 

Владимировна

Программист 

(Управление 

информационных 

технологий)

- - - Специалитет: ; php - 0



1338 Парцвания, Вахтанг 

Русланович

Доцент (Кафедра 

государственного 

управления и 

публичной 

политики )

«История 

государственного 

управления», 

«Сравнительное 

государственное 

управление», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Berlin’s Housing and 

Utilities, Commercial 

Diplomacy and Trade 

Policy, Einthoven: 

City under 

Microscope, Renault 

Public Affairs 

Seminar, Singapore’s 

Public 

Administration and 

Service Delivery, 

Имущественно-

земельная 

политика Москвы, 

Привлечение 

инвестиций в 

развитие 

инновационных 

площадок: опыт 

Амстердама и 

Эйндховена, 

Содействие 

инвестиционной 

деятельности: 

практика Монреаля 

и Торонто, 

Формирование 

специализированно

го индекса 

международного 

- 10



1339 Патрушев, 

Владимир 

Иванович

Профессор Теория 

организации, 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление; 

Социальные 

технологии 

государственного 

управления и 

государственной 

службы? Система 

государственного и 

муниципального 

управления

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.22.01 

Транспортные и 

транспортно- 

технологические 

системы страны, ее 

регионов и 

городов, 

организация 

производства на 

транспорте;

- - 0

1340 Пахалов, Михаил 

Юльевич

доцент История 

политических и 

правовых учений; 

История и 

методология 

юридической 

науки; Актуальные 

проблемы теории и 

истории права и 

государства

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве;

- - 0

1341 Пахомов, 

Александр 

Александрович

ведущий научный 

сотрудник

Внешнеэкономичес

кие связи 

Российской 

Федерации, 

Внешнеэкономичес

кие связи 

Российской 

Федерации Экспорт 

прямых инвестиций 

из России, Мировая 

экономика и 

внешнеэкономичес

кие связи России

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Докторантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

России

- 36



1342 Пегасов, Виктор 

Александрович

доцент кафедры 

Политико-правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций

Концепции 

современного 

естествознания, 

Безопасность 

жизнедеятельности

, Естествознание 

для экономистов , 

Экологическая 

безопасность 

объектов 

энергетики, 

Экология, Эколого-

экономические 

аспекты 

предпринимательс

кой деятельности

Кандидат наук - Аспирантура: 

03.02.06 

Ихтиология; 

Специалитет: 

06.00.00 

Сельскохозяйствен

ные науки;

Практические 

аспекты 

проектирования 

образовательных 

программ высшего 

образования 

(рабочих программ 

дисциплин 

(модулей), 

программ практик, 

научно-

исследовательской 

работы, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

Современные 

аспекты 

содержания и 

методики 

экологического 

образования

44 33

1343 Пегасова, Лидия 

Викторовна

доцент кафедры 

Системного 

анализа и 

инорматики 

Экономического 

факультета, 

заведующая 

отделением 

Прикладной 

информатики

консалтинг 

информационных 

технологий, расчет 

и обоснование 

экономической 

эффективности 

проектов, технико-

экономический 

анализ 

деятельности 

предприятия , 

Экономическая 

теория

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

экономист, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Семинары 

«Автоматизированн

ое составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО» 

"Автоматизированн

ое составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО

- 46



1344 Пенкин, Александр 

Федорович

Профессор 

(Кафедра 

экономики и 

финансов 

общественного 

сектора)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

дипломированный 

специалист, 

экономист;

Финансовая 

аналитика

42 42

1345 Первакова, Елена 

Евгеньевна

доцент Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

Оценка стоимости 

компании. Анализ и 

оценка 

инвестиционных 

проектов. 

Финансовый 

менеджмент.

Кандидат наук Доцент Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Анализ 

финансового 

состояния 

компании: 

принятие 

управленческих 

решений , Анализ 

финансовой 

устойчивости 

банка, анализ и 

управление 

банковскими 

рисками , 

Бюджетирование и 

управленческий 

учет на 

современном 

предприятии , 

Информационные 

технологии в 

управлении , 

Микроэкономика, 

макроэкономика, 

корпоративные 

финансы , Практика 

коммерческой 

оценки и 

экспертизы 

инвестиционных 

проектов", 

- 23

1346 Первакова, Елена 

Евгеньевна

доцент 

(Экономический 

факультет)

Анализ 

финансового-

хозяйственной 

деятельности, 

Бизнес-

планирование и 

управление 

проектами

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

инженер-

математик, 

прикладная 

математика;

Информационные 

технологии в 

управлении, 

Финансовая 

аналитика

23 23



1347 Первушин, 

Владимир 

Анатольевич

Доцент Управление 

проектами. 

Управление 

инновационными 

проектами. Бизнес-

процессы в 

инновационной 

деятельности. 

Управление 

инновациями

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям);

- - 24

1348 Переверзева, 

Валентина 

Викторовна

Доцент Проектное 

финансирование

- - - - 0

1349 Переверзина, Ольга 

Юрьевна

доцент Психология. 

Зарубежный опыт 

управления 

персоналом. 

Зарубежный опыт 

функционирования 

государственной 

службы. Теория 

организации. 

Теория управления.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Методика 

разработки 

деловых игр и 

бизнес-симуляций 

для обучения и 

развития 

персонала, 

Психотехнология 

профайлинга в 

обеспечении 

безопасности на 

особо важных 

объектах, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами

- 20



1350 Перевышин, Юрий 

Николаевич

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

макроэкономики), 

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Центр изучения 

проблем 

центральных 

банков)

Макроэкономика-2, 

Макроэкономика-1, 

Макроэкономика-2 

(базовый уровень), 

Макроэкономика-2 

(углубленный 

уровень)

Кандидат наук - Аспирантура: 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Бакалавриат: 

Бакалавр, 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр, 

Экономика;

Летний семинар: 

Современные 

методы и модели в 

экономике блок 

"Вычислительная 

макроэкономика", 

Макроэкономика 

промежуточного и 

продвинутого 

уровня: теория, 

компьютерное 

моделирование и 

анализ данных, 

Экономические 

расчеты в среде 

Wolfram 

Mathematica

8 8

1351 Перевышина, Елена 

Анатольевна

Доцент кафедры, 

Доцент кафедры 

(Кафедра 

макроэкономики)

Макроэкономика-2, 

Макроэкономика - 

2, Макроэкономика 

1, Макроэкономика- 

1

Кандидат наук - Магистратура: 

магистр экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Бакалавриат: 

бакалавр 

экономики, 

бакалавр 

экономики;

IV Летний семинар 

"Современные 

методы и модели в 

экономике" 

(Валютные курсы), 

USRF Program for 

Improving 

Economics 

Instruction for 

visiting economics 

instructors from 

Russia, Второй 

летний семинар 

"Современные 

методы и модели в 

экономике", 

Программа 

повышения 

квалификации 

"Макроэкономика 

промежуточного и 

продвинутого 

уровня: теория, 

компьютерное 

моделирование и 

13 13



1352 Перекрестов, 

Вадим 

Арнольдович

Директор 

программы IT-

Менеджер: 

Менеджер 

проектов, Бизнес-

аналитик, Директор 

программы/ 

проекта (Школа ИТ-

Менеджмента), 

Доцент (Кафедра 

системного анализа 

и информатики), 

Доцент (Кафедра 

Системы 

управления Бизнес-

процессами), 

доцент кафедры 

системного анализа 

и информатики

IT-стартап 

менеджмент, 

Интернет 

маркетинг, 

Информатика и 

базы данных, 

Конкурентная 

разведка, 

Практический 

маркетинг, Теория 

экономических 

информационных 

систем, Рынки ИКТ 

и организация 

продаж

Кандидат наук - Специалитет: 

01.02.00 Механика;

"IT-менеджер: 

руководитель 

проектов", 

Практические 

аспекты 

проектирования 

образовательных 

программ высшего 

образования 

(рабочих программ 

дисциплин 

(модулей), 

программ практик, 

научно-

исследовательской 

работы, 

государственной 

итоговой 

аттестации), 

Современные 

педагогические и 

информационные 

технологии, 

Эффективный 

менеджмент в 

организации

33 17

1353 Петракова, Наталия 

Геннадьевна

доцент "Бухгалтерский учет 

и анализ", Аудит., 

МСФО, 

"Управленческий 

учет и конроллинг"

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Управление 

финансами 

предприятия

- 15



1354 Петренко, Денис 

Сергеевич

доцент - - - Специалитет: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Медиация. Базовый 

курс.

- 17

1355 Петрищева, Галина 

Варфаламеевна

доцент кафедры 

управления 

природопользован

ием и охраны 

окружающей среды

Экология; Экология 

города; 

Безопасность 

жизнедеятельности

; Управление 

охраной 

окружающей среды 

и 

природопользован

ием; Концепции 

современного 

естествознания

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

02.00.00 

Химические науки;

Eco-innovations for 

Green Growth and 

Sustainable 

Development, Green 

Economy in a Global 

Agenda: from 

Stockholm to Rio, 

Иностранный язык 

(немецкий), 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Технология 

обеспечения 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих

- 0

1356 Петров, Алексей 

Александрович

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 29

1357 Петров, Борис 

Красимирович

Старший 

преподаватель

Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом , 

Информатика

- - Специалитет: ; - - 17

1358 Петров, Никита 

Викторович

Заведующий 

лабораторией 

(Институт 

общественных 

наук), старший 

научный сотрудник

Антропология 

Социальная 

антропология и 

этнология

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.01.09 

Фольклористика;

- - 10



1359 Петрова, Елена 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Информационные 

отношения в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Правовые акты 

управления.

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1360 Петрова, Светлана 

Фридриховна

Старший 

преподаватель

Английский язык, 

Деловой 

Английский

- - Специалитет: ; New trends  in ELT, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

Стратегическая 

профессиональная 

компетенция

- 29

1361 Петропавловская, 

Татьяна Марковна

Преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

- - - - -

1362 Петухов, Роман 

Владимирович

ведущий научный 

сотруденик (Центр 

поддержки и 

сопровождения 

органов местного 

самоуправления)

Правоведение Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17



1363 Печерская, Нина 

Амирановна

Старший 

преподаватель 

английского языка

Business English - 2 

курс, Business 

English - 2 курс 

вечернее 

отделение., General 

English - 1 курс

- - Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

CLIL: a challenge or 

an opportunity?, 

Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University, 

Fast Track to 

Pearson Digital 

World/Pearson 

Summer School 

2014, Focus on 

motivation , Nothing 

Stands Still for Long-

Dealing with 

Changing English , 

Pearson Solutions 

for Blended 

Learning, The 2015 

Macmillan Education 

Online Conference, 

The Macmillan Life 

Skills Special, XV 

Весенняя 

конференция 

издательства"Макм

иллан " "От 

практики на уроке к 

успеху на 

экзамене", 

Интерактивные 

методы 

- 23



1364 Пивовар, Борис 

Борисович

Старший 

преподаватель

Бизнес-

планирование, 

Государственные и 

муниципальные 

закупки, История 

управленческой 

мысли, Методы 

принятия 

управленческих 

решений, Основы 

предпринимательст

ва, Теория 

организации, 

Управление 

продажами, 

Экономическая 

теория

- - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Culture and business 

English, Human 

resource 

management, Все 

аспекты проектной 

деятельности. 

Подготовка к 

сертификации ПМ 

Стандарт, 

Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора) с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками в 

контрактной 

системе, ПМ 

Стандарт Уровень 

Базовый

5 5



1365 Пиддэ, Александр 

Львович

профессор кафедры 

труда и социальной 

политики

Управление в 

социальной сфере. 

Управление 

персоналом в 

социальной сфере. 

Политика в сфере 

здравоохранения. 

Экономика 

здравоохранения. 

Социально-

трудовые 

отношения в 

здравоохранении. 

Социальная 

политика. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

управления в сфере 

здравоохранения.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

14.00.00 

Медицинские 

науки;

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 

Технологии 

гендерного 

бюджетирования

- 19



1366 Пилевина, Елена 

Владимировна

Преподаватель-

почасовик

аудит, налоги и 

налогообложение, 

управленческий 

учет, Финансовый 

анализ

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Налогообложение 

и налоговый 

контроль: сложные 

вопросы, обзор 

изменений, 

практические 

рекомендации", 

«Разрешение 

налоговых 

споров»., 

Международные 

стандарты учета, 

статистики и 

аудита, Программа 

повышения 

квалификации, 

обучение работе с 

аналитической 

системой 

планирования и 

принятия 

инвестиционных 

решений Prime 

Expert 

(сертифицированн

ый специалист)., 

Семинар 

"Преподавание 

взрослым: 

управление 

- 16



1367 Пинаев, Владимир 

Евгеньевич

доцент БЖД, 

Государственная 

экологическая 

политика, 

Климатическая 

политика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

02.00.00 

Химические науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

25.00.36 

Геоэкология (по 

отраслям);

IV группа по 

электробезопасност

и 

(неэлектротехничес

кий персонал) , 

«Охрана труда» для 

руководителей и 

специалистов 

организаций , 

«Подготовка 

проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства», 

«Морские порты», 

А.1. 

Общиетребования 

промышленной 

безопасности, 

Б.1.17. Аттестация 

руководителей и 

специалистов по 

порядку 

безопасного 

проведения 

ремонтных работ 

на химических, 

нефтехимических и 

нефтеперерабатыва

- 15

1368 Пинкевич, Василий 

Константинович

профессор Социология 

религии; история 

государственно-

конфессиональных 

отношений; 

священные книги 

мировых религий; 

религия и политика

Доктор наук - Специалитет: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Аспирантура: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение;

- - 31



1369 Пиперски, 

Александр Чедович

научный сотрудник, 

преподаватель

введение в 

лингвистику и 

семиотику, 

социолингвистика, 

Логика

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

- - 5

1370 Пискун, Павел 

Николаевич

Доцент Банковское дело Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 17



1371 Пистрякова, 

Светлана 

Аркадьевна

доцент Основы 

миграционной 

политики; 

Миграционные 

процессы в 

Российской 

Федерации: 

проблемы 

регулирования; 

Теоретические 

концепции о 

развитии нации и 

национальных 

отношений: 

отечественный 

опыт; Новые 

подходы к анализу 

этнополитических 

процессов в 

условиях 

глобальных 

трансформаций;На

циональное 

самосознание и 

современные 

этнополитические 

процессы; 

Государственная 

национальная 

политика и 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.04.00 Физика;

Английское 

отделение 

иностранных 

языков, 

Государственное 

управление 

национальными и 

федеративными 

отношениями, 

Исследование 

операций и 

системный анализ, 

Программирование

- 27

1372 Пихоя, Рудольф 

Германович

Заведующий 

Кафедрой

История 

государственного 

правления; История 

России; Введение в 

историческую 

аналитику; 

Методология 

истории; История 

отечественной 

металлургии ХУШ – 

первой половины 

Х1Х в.

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Докторантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

- - 0



1373 Пиценко, 

Александр 

Иванович

Доцент Административное 

право, Земельное 

право, 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление, 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Трудовое право, 

Правоведение

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников"

- 7

1374 Платонова, 

Антонина Петровна

Доцент Инновационный 

менеджмент.Регио

нальное 

управление и 

территориальное 

планирование. 

Взаимодействие 

органов 

государственной 

власти и 

гражданского 

общества. Деловые 

коммуникации.

Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.05 

Политическая 

социология;

Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации

- 22

1375 Платцер, Лисандро Старший 

преподаватель

введение в 

специальность - 

гостиничный 

бизнес, общий и 

стратегический 

менеджмент, 

управление бизнес-

процессами, 

Введение в 

специальность - 

сервис

- - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

General manager 

program, Master of 

Business 

Administration

- 21



1376 Плахотный, Павел 

Евгеньевич

старший 

преподаватель

Управление 

развитием ИТ-

подразделения

- - Специалитет: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы;

- - 0

1377 Плескачев, Юрий 

Андреевич

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- - - Бакалавриат: 

бакалавр, 

прикладные 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

магистр, 

прикладные 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

магистр, 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

3 3

1378 Плетнев, 

Константин 

Иванович

профессор Интеллектуальная 

собственность; 

Инновационная и 

научно - 

техническая 

политика

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 45

1379 Плохотников, 

Константин 

Эдуардович

доцент - - - Аспирантура: 

01.01.07 

Вычислительная 

математика; 

Специалитет: 

01.04.02 

Теоретическая 

физика;

- - 0



1380 Побежимова, 

Нелли Ивановна

Профессор административные 

реформы в 

современных 

условиях, 

исполнительная 

власть в 

современной 

России, правовые 

акты управления, 

субъекты 

административного 

права, 

Административное 

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1381 Погольша, Анжела 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель

Практика 

письменной и 

устной речи 

итальянского 

языка; Методика 

преподавания 

итальянского 

языка; 

Теоретическая 

грамматика 

итальянского 

языка; Стилистика 

итальянского 

языка; 

Сравнительная 

грамматика 

русского и 

итальянского 

языков; 

Лексикология 

итальянского языка

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 25

1382 Подлесных, 

Анастасия 

Александровна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

французский язык, 

английский язык

- - Специалитет: 

лингвист, 10.02.00 

Языкознание;

Cours pour les 

professeurs du 

français, Teaching 

Knowledge Test, 

Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности на 

уроках 

французского языка

7 6



1383 Подлесская, Вера 

Исааковна

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

когнитивных 

исследований)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

- - 42

1384 Подмогильная, 

Валентина 

Алексеевна

доцент Отраслевая 

экономика 

(аспирантура). 

История и 

методология 

экономической 

науки. 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень). 

Методология 

экономических 

исследований. 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Система 

национального 

счетоводства. 

Структурная и 

промышленная 

политика. 

Региональная 

экономика и 

управление. 

История 

экономических 

учении. Актуальные 

проблемы 

национальной 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 26



1385 Подольский, 

Дмитрий 

Андреевич

Заместитель 

директора центра

- Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- - 0

1386 Подпорина, Ирина 

Всеволодовна

Заместитель зав. 

кафедрой теории и 

практики 

государственного 

контроля

государственный 

аудит, налоговая 

политика, 

Финансовый 

контроль

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 0



1387 Поелуева, Любовь 

Александровна

профессор 

(Кафедра 

культурологии и 

социальной 

коммуникации)

Культурология, 

Методология 

культурфилософски

х исследований и 

социокультурный 

анализ, Парадигмы 

исследования 

информационных 

процессов, 

Современные 

теории 

социокультурных 

коммуникаций, 

Социология 

культуры, 

Теоретические 

основы 

современной 

медиаполитики, 

Теория и история 

культуры, Теория и 

методология 

социологии, 

Философия 

культуры, История 

перевода

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

10.01.01 Русская 

литература; 

Аспирантура: 

10.01.10 

Журналистика; 

Докторантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Инновационные 

практики в системе 

высшего 

профессионального 

образования

- 35

1388 Покаместов, Илья 

Евгеньевич

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1389 Покида, Андрей 

Николаевич

Директор, 

Директор (Научно-

исследовательский 

центр социально-

политического 

мониторинга)

- Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

кандидат 

социологических 

наук, 22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

- 21 16



1390 Покровская, 

Екатерина 

Борисовна

Доцент (Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»)

- Кандидат наук Научный сотрудник Специалитет: 

Географ. 

Экономико-

географ, география 

(экономическая 

география 

зарубежных стран ; 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, мировое 

хозяйство и 

международные 

экономические 

отношения;

Информационное 

обеспечение 

преподавательской 

деятельности, 

Развитие и 

актуализация 

профессиональных 

компетенций в 

сфере ВЭД, 

Требование к 

качеству 

образовательных 

программ в рамках 

Болонского 

процесса

40 40

1391 Полбин, Андрей 

Владимирович

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Лаборатории 

математического 

моделирования 

экономических 

процессов), 

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Бакалавриат: 

Прикладная 

математика и 

физика, 

Прикладная 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

Прикладная 

математика и 

физика, 

Прикладная 

математика и 

физика;

Compilation of 

Symmetric Input-

Output Tables, 

Dynamic Stochastic 

General Equilibrium 

(DSGE) Modeling 

Using the GIMF 

Model for Policy 

Analysis, 

Overlapping 

Generation General 

Equilibrium 

Modeling with 

GAMS

7 7

1392 Полежаева, 

Наталья 

Александровна

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

экспертизы 

законодательства)

- Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- 9 9



1393 Поленова, Татьяна 

Матвеевна

Доцент Информатика, 

Информационные 

системы в 

экономике, 

Информационные 

технологии в 

антикризисном 

управлении, 

Информационные 

технологии в 

управлении, 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

Линейная алгебра, 

Математический 

анализ, 

Моделирование 

социально-

экономических 

процессов, 

Прикладные 

количественные 

методы в 

экономике, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.02.01 

Теоретическая 

механика;

Использование 

справочной 

првовой системы 

Гарант Аэро, 

КонсультантПлюс/Т

ехнология ПРОФ

- 42



1394 Политкина, Галина 

Алексеевна

доцент деловой 

английский язык, 

английский язык, 

Деловой 

английский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

« Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в 

контексте введения 

ФГОС»., 

Интенсивная 

стажировка-

тренинг «Teaching 

Business English» по 

программе 

Лондонской 

Торгово-

промышленной 

Палаты, 

проведенная 

сертифицированны

м преподавателем - 

тренером из 

Великобритании 

Philip Warwick, 

Обучение по 

программе 

«Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе в вузе» на 

базе Центра 

подготовки 

- 39



1395 Полозков, Михаил 

Геннадьевич

зам. зав. 

отделением 

управления 

общественным 

сектором

Доходы бюджета, 

Организация 

исполнения 

бюджета, 

дисциплины 

специализации 

«Государственные 

и муниципальные 

финансы» – 

Бюджетная система 

РФ

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Докторантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

«Совершенствован

ие межбюджетных 

отношений на 

региональном 

уровне», 

«Формирование 

сбалансированной 

системы 

межбюджетных 

отношений в 

федеративном 

государстве с точки 

зрения 

обеспечения прав 

органов местного 

самоуправления», 

Подготовка кадров 

для 

государственного и 

муниципального 

управления

- 17

1396 Полушкина, Анна 

Олеговна

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Центр экономики 

непрерывного 

образования)

- - - Специалитет: ; EU Project 

Management – The 

Managemant of 

Projects from A to Z, 

IP Summer School - 

University of 

Maastrich

- 14

1397 Полушкина, Елена 

Анатольевна

Заместитель 

директора Центра 

(Центр экономики 

непрерывного 

образования), 

заместитель 

директора Центра 

экономики 

непрерывного 

образования

- - - Специалитет: ; - 31 30

1398 Поляков, Игорь 

Игоревич

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -



1399 Полякова, 

Александра 

Григорьевна

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

уровня жизни и 

социальной 

защиты)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Trade Policy and 

WTO Accession for 

Development in 

Russia and CIS, 

Ведение 

внешнеэкономичес

кой деятельности в 

условиях 

европейского 

экономико-

правового 

пространства, 

Обеспечение 

устойчивости 

национальной 

экономики в 

условиях кризиса, 

Президентская 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров, 

Экологический 

бизнес, 

Экологический 

15 18



1400 Понкин, Игорь 

Владиславович

professor of the 

Institute of Public 

Administration and 

Management, 

Профессор 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Факультета гос. и 

муниц. управления

учебная 

дисциплина 

"Теория и 

механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления"; 

семинары по теме 

"Научно-

исследовательская 

методология"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право; 

Докторантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

Курс французского 

языка (для 

профессорско-

преподавательског

о состава) , 

Образовательный 

Международный 

семинар по 

вопросам 

инноваций и 

реформированию 

инженерного 

образования 

«Всемирная 

инициатива CDIO»

- 17

1401 Пономарев, Юрий 

Юрьевич

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

Макроэкономика Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Бакалавриат: 

Бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

Магистр 

прикладной 

математики и 

физики, 

Прикладная 

математика и 

«Современные 

проблемы 

прикладной 

математики и 

физики и 

подготовка кадров 

для науки и 

инновационной 

деятельности», 

Empirical time series 

for Macroeconomic 

Analysis: Advanced

6 6



1402 Пономарева, 

Екатерина 

Александровна

старший научный 

сотрудник

МФТИ (ГУ), Общая 

экономика

- - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Бакалавриат: 

бакалавр, 

Прикладные 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

магистр, 

Прикладные 

математика и 

физика;

Economic and 

quantitative analysis 

of energy markets, 

Eurasian Energy 

Summer School, 

Современные 

проблемы 

прикладной 

математики и 

физики и 

подготовка кадров 

для науки и 

инновационной 

деятельности

8 6

1403 Пономарева, Ольга 

Владимировна

Младший научный 

сотрудник 

(Российский центр 

исследований 

АТЭС)

- - - Специалитет: 

Экономист, 

Мировая 

экономика;

- 03.май 03.май



1404 Пономаренко, 

Борис Тимофеевич

Профессор Современные 

проблемы 

управления 

персоналом. 

Основы кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования. 

Организация 

научно-

исследовательской 

и педагогической 

деятельности в 

области управления 

персоналом. 

Управление 

социальным 

развитием 

персонала. 

Технологии 

управления 

профессиональным 

развитием 

персонала. 

Управление 

социальными 

конфликтами.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.05.06 Горные 

машины; 

Аспирантура: 

05.05.06 Горные 

машины; 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология; 

Докторантура: 

23.00.00 

Политология;

Независимая 

экспертиза, 

Противодействие 

коррупции . Для 

педагогических 

работников

- 23

1405 Пономаренко, 

Борис Тимофеевич

Профессор 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- Доктор наук - Специалитет: 

Политолог. 

Советник (эксперт) 

по социально-

политическим 

вопросам, теория 

социально-

политических 

отношений;

- -

1406 Пономаренко, 

Елена Васильевна

Директор Центра 

(Российско-

французский центр 

образования и 

консалтинга)

Институциональная 

экономическая 

теория, Экономика 

и финансы 

общественного 

сектора

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 33 26



1407 Попов, Борис 

Евгеньевич

доцент кафедры «Национальные 

финансовые 

системы: Франция, 

«Венчурное 

инвестирование», 

«Политика 

национальных 

программ», 

«Политико-

экономический 

кризис: взгляд из 

России», 

«Российские 

региональные 

программы 

развития», 

«Ситуация в <той 

или иной отрасли 

экономики>», 

«Социальная 

политика России», 

«Теневая 

экономика», вкл. 2-

5-ть тренингов и 

модераций) 2. 

Управления 

прямыми 

инвестициями (20 с 

1-2 тренингами) 3. 

Рынок и рыночная 

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Английский язык, 

Интерактивные 

методы обучения 

менеджеров 

(подготовка 

тренеров-

модераторов), 

Использование 

деловых ситуаций в 

обучении 

менеджеров 

(проект TACIS 

BISTRO BIS 

99/092/005, Тренер 

в области 

менеджмента , 

Экономический 

факультет

- 39

1408 Попов, Василий 

Петрович

профессор кафедры 

истории российской 

государственности

История 

государственного 

правления; История 

России; Роль 

государства в 

экономике; 

Социально-

экономическая 

история России; 

История сельского 

хозяйства

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Докторантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

Методика и 

технология 

дистанционного 

обучения

- 0



1409 Попов, Сергей 

Александрович

Доцент Разработка и 

реализация 

стратегии 

современной 

компании, 

Стратегический 

менеджмент, 

Управление 

изменениями 

современной 

компании

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

"Оценка рыночной 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса), 

"Предприниматель

ские инвестиции"

- 17

1410 Попова, Анна 

Владиславовна

профессор История и 

философия науки 

(юридические 

науки), 

Сравнительные 

методы в научных 

исследованиях, 

Педагогика и 

психология в 

высшей школе

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Научно-

педагогический 

семинар 

«Современное 

финансово-

экономическое 

образование: 

педагогика, 

психология, 

методика» , 

Актуальные 

вопросы 

совершенствования 

системы высшего 

образования, 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Изменение 

нормативно-

правового статуса 

аспирантуры и 

повышения 

качества 

подготовки и защит 

диссертационных 

исследований, 

- 25



1411 Попова, Валентина 

Григорьевна

Доцент ИТ решения для 

управления 

транспортировкой 

электроэнергии, 

Перспективные 

вычислительные 

технологии в 

энергетических 

системах, Правовые 

основы ПИ в 

экономике, 

Сетевые 

технологии в 

Кандидат наук - Специалитет: 

05.27.00 

Электроника;

Справочно-

правовая система 

ГАРАНТ АЭРО

- 0

1412 Попова, Елена 

Владимировна

Доцент, Доцент 

(Экономический 

факультет)

Институциональная 

экономика, Теория 

игр, Теория 

контрактов, Теория 

отраслевых рынков, 

Микроэкономика

Кандидат наук - Аспирантура: 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Экономика, 

Экономика;

1st Elsevier/ifo 

Academic Writing 

Workschop, 

Английский язык. 

Углубленное 

изучение General 

English, 

направленное на 

развитие 

академических 

навыков, уровень 

Intermediate, 

Английский язык. 

Углубленное 

изучение General 

English, 

направленное на 

развитие 

академических 

навыков, уровень 

Upper Intermediate, 

Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов, 

Международная 

экономика: 

международная 

торговая политика, 

Микроэкономика: 

11 11



1413 Попова, Ирина 

Андреевна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

испанский язык - - Специалитет: 

учитель испанского 

и английского 

языков, испанский 

и английский языки 

;

Академия Mester 

Саламанка, 

Испания 

«Усовершенствован

ие преподавателей 

испанского языка, 

как иностранного»

23 15

1414 Попова, Ирина 

Максимовна

Младший научный 

сотрудник (Центр 

исследований 

международных 

институтов)

- - - Бакалавриат: 

бакалавр, 031900 

Международные 

отношения; 

Магистратура: 

магистр, 41.04.05 

Международные 

отношения;

- 0 0

1415 Попова, Ольга 

Валентиновна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

управления 

персоналом)

Управление 

конфликтами в 

системе 

государственной и 

муниципальной 

службы. 

Конфликтология. 

Основы 

делопроизводства. 

Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом. 

Организационная 

культура 

государственной 

службы.

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.05.05 

Управление 

персоналом;

Основы 

игропрактики, 

Президентская 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров (Экономика 

и управление 

предприятием), 

Преподаватель 

высшей школы, 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников, 

Форсайт-школа НТИ 

(подготовка 

модераторов 

методики Rapid 

Foresight)

- 15



1416 Портнягин, Андрей 

Ильич

Доцент Государственная и 

муниципальная 

служба, История 

государственного 

управления, 

Правовое 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

Управленческий 

консалтинг, 

Введение в 

профессиональную 

деятельность, 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления

Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; 

Специалитет: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности

- 34

1417 Потапкин, Алексей 

Анатольевич

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.03 

Психология труда, 

инженерная 

психология, 

эргономика; 

Аспирантура: 

19.00.03 

Психология труда, 

инженерная 

психология, 

эргономика;

- - 19

1418 Поташников, 

Владимир Юрьевич

Старший научный 

сотрудник

Микро/Макро 

экономика (МФТИ), 

Микроэкономика 

Макроэкономика

- - Бакалавриат: 

Бакалавр, 

Прикладные 

математика и 

физика; 

Магистратура: 

Магистр, 

Прикладные 

математика и 

физика;

PhD Winter school 

2014 Stochastic 

programming with 

applications in 

energy, finance and 

insurance, Global 

CGE Modeling 

Course Global CGE 

Modelling with 

GAMS and GLOBE

12 12



1419 Потоликкио, 

Сэмюэль

заведующий 

кафедрой 

политических и 

общественных 

коммуникаций

Лидерство в 

современном мире

Доктор наук - Специалитет: ; - - 11

1420 Пранов, Борис 

Михайлович

Профессор 

(Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

Аналитическме 

технологии, 

Современные 

информационные 

технологии в 

гуманитарных 

науках, Математика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

Менеджмент 

гостиничных и 

ресторанных 

предприятий, 

Современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

преподавании 

торгово-

экономических 

дисциплин

- 47

1421 Прасов, Вадим 

Викторович

Cтарший 

преподаватель

Девелопмент в 

индустрии 

гостеприимства, 

Операционный 

менеджмент в 

гостиничном 

бизнесе, 

Управление 

мероприятиями в 

индустрии 

гостеприимства, 

Предпринимательс

тво в индустрии 

- - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 21

1422 Преснякова, 

Людмила 

Александровна

Доцент Экономическая 

теория; История ХХ 

века; Управление 

социальными 

проектами; 

Экономическая 

социология

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

19.00.12 

Политическая 

психология;

- - 0



1423 Прибыткова, Лидия 

Васильевна

Доцент Государственная и 

муниципальная 

служба, 

Муниципальная 

служба в РФ, 

Система 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Система 

государственной 

службы, 

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления; 

Докторантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

"Медиация 

(посредничество)", 

«Правовое 

регулирование 

организации и 

осуществления 

местного 

самоуправления», 

Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации, 

Кадрововое 

обеспечение 

местного 

- 18



1424 Примак, Леонид 

Витальевич

профессор кафедры 

управления 

недвижимостью и 

проблем 

землепользования 

факультета 

экономики 

недвижимо

Энергоэффективнос

ть и энергоаудит; 

Эффективная 

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

объекта 

коммерческой 

недвижимости; 

Эффективная 

финансовая 

стратегия 

управления 

объектом 

недвижимости; 

Оперативное 

управление ЖКХ; 

Управление 

строительным 

процессом; Охрана 

труда в 

строительстве; 

Управление 

проектами; 

Эффективное 

привлечение 

частных 

инвестиций с 

механизмом 

концессионного 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

05.00.00 

Технические науки; 

Аспирантура: 

05.00.00 

Технические науки; 

Докторантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Инженерная 

педагогика, 

Менеджмент, 

Менеджмент в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства

- 0

1425 Продченко, Игорь 

Анатольевич

доцент кафедры Финансовый 

менеджмент 

Корпоративные 

финансы 

Институциональная 

экономика Бюджет 

и бюджетная 

система РФ

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0



1426 Прока, Ксения 

Аркадьевна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

международной 

торговли)

- - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

International 

Economic Law and 

Policy (IELPO) 

Master Courses

4 4

1427 Прокопович, 

Галина Алексеевна

Профессор 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

Сравнительное 

правоведение, 

Теория государства 

и права. История 

таможенного дела 

и таможенной 

политики. 

Проблемы 

юридической 

ответственности. 

Проблемы частного 

права. Проблемы 

публичного права. 

Трудовое право

Доктор наук Доцент Специалитет: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве;

"Организация и 

проведение 

дистанционного 

обучения с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 

Ежегодно, 

Основные 

требования к 

учебно-

методическому 

обеспечению 

учебного процесса 

при подготовке к 

государственной 

аккредитации

40 21

1428 Прокопьев, Евгений 

Вячеславович

Доцент международное 

частное право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.10 

Международное 

право; Европейское 

право;

- 46 40



1429 Прокофьев, 

Станислав 

Евгеньевич

Профессор 

кафедры

Экономика 

общественного 

сектора, 

Финансовый 

контроль

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 23

1430 Прокошин, Василий 

Алексеевич

профессор административное 

право, 

антикоррупционная 

политика 

государства, 

муниципальное 

право, основы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления, 

система 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Конституционное 

право

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 48



1431 Прокошин, Максим 

Сергеевич

Доцент кафедры 

правового 

регулирования 

экономики и 

финансов

Международное 

частное право, 

Правовая среда 

бизнеса, 

Современные 

проблемы 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

Финансово-

правовое 

регулирование 

предпринимательс

кой деятельности, 

Эффективность 

государственного и 

муниципального 

контроля, 

Бюджетно-

правовые 

механизмы 

государственного 

управления, 

Государственный и 

муниципальный 

финансовый 

контроль, 

Налоговое 

администрировани

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 12

1432 Прокуронова, 

Надежда 

Владимировна

Начальник отдела - - - Специалитет: ; Государственное и 

муниципальное 

управление 

финансами

- 0

1433 Промахина, Ирина 

Михайловна

доцент Эконометрика для 

аспирантов, 

Эконометрика-2, 

Эконометрика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

Introduction to 

Econometrics, 

Эконометрика-2

- 46



1434 Пронина, Людмила 

Ивановна

профессор 1.«Государственны

е и муниципальные 

финансы» 

2.«Управление 

государственными 

и муниципальными 

финансами» 3.« 

Программы 

государственных и 

муниципальных 

расходов» 

4.»Управление 

государственным и 

муниципальным 

долгом» 

6.»Федерализм» 7. 

«Экономика 

общественного 

сектора» 

8.»Экономика 

государственного и 

муниципального 

секторов» 9. 

«Финансовый 

менеджмент и 

методы 

бюджетирования в 

общественном 

секторе10.»Эконом

ические механизмы 

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

« Законодательство 

в сфере 

здравоохранения, 

«Бюджет и 

финансы", 

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Реформирование 

социальной сферы 

в переходной 

экономике России»

- 14

1435 Прохоров, Андрей 

Валерьевич

преподаватель Всеобщая история, 

История 

государственного 

управления, 

История и 

методология 

юридической науки 

, Философия права, 

История 

государственного 

управления России, 

История России

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

- - 17



1436 Прохорова, Елена 

Сергеевна

Научный сотрудник История России - - Специалитет: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

- 6 5

1437 Проценко, Инга 

Олеговна

Заведующая 

кафедрой

Логистический 

менеджмент, 

Логистика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер"

- 22

1438 Проценко, Олег 

Дмитриевич

Заместитель 

директора, 

Советник ректора

Логистика, 

Управление 

запасами, 

Хозяйственные 

связи, 

Макроэкономика

Доктор наук Профессор Аспирантура: ; 

Специалитет: 

01.04.02 

Теоретическая 

физика;

- - 44

1439 Прядильников, 

Михаил 

Владимирович

Ведущий научный 

сотрудник

- Доктор наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0

1440 Пташкина, Мария 

Григорьевна

старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 0



1441 Пушкарева, 

Кристина 

Анатольевна

Директор , 

директор Центра 

интенсивной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

IEL S-DAYC Int 

English/Academic 

Purposes, 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение и 

аудит, Маркетинг-

ключевой бизнес-

процесс, 

Мастерство 

управления, 

Практический тайм-

менеджмент 

управление 

временем

- 0

1442 Пушкарева, Наталья 

Александровна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 7

1443 Пыжиков, Никита 

Сергеевич

Младший научный 

сотрудник 

(Российский центр 

исследований 

АТЭС)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр со 

знанием 

иностранного 

языка, 

Менеджмент;

Study Tour to 

Geneva for Russian 

Member Universities 

of the UNCTAD 

Virtual Institute

01.май 1

1444 Пышкин, Андрей 

Николаевич

Директор Стратегический 

менеджмент

- - Специалитет: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Оценка и 

сертификация 

управленческих 

квалификаций, 

Современные 

научно-

педагогические 

технологии 

обеспечения 

образовательной и 

научной 

деятельности в 

университете

- 0



1445 Пьянова, Марина 

Валерьевна

Заведующая 

кафедрой 

иностранных 

языков

Business English, 

ESP, General English

Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

E-merging Forum 4, 

ESP/EAP in the 

context of higher 

education 

internationalization, 

ESP/EAP/EMI in the 

context of higher 

education 

internationalization, 

How to make your 

professional 

communication 

successful, 

International 

Busuness English 

Training, Pearson 

Solutions for 

Blended Learning, 

Pearson Summer 

School 2014 - First 

Track to Pearson 

Digital World, 

Teaching Humans, 

Understanding 

speaking 

assessment: what 

every teacher should 

know, XVI Школа 

повышения 

квалификации 

25 20

1446 Пядушкина, Елена 

Александровна

научный сотрудник 

лаборатории 

оценки технологий 

в здравоохранении

- - - Специалитет: 

14.04.00 

Фармацевтические 

науки;

- 6 0



1447 Рагимов, Фархад 

Идрисович

профессор инвестиционный 

менеджмент, 

основы 

градостроения, 

экономика рынка 

недвижимости, 

Управление 

недвижимостью

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 0

1448 Рагозина, Людмила 

Георгиевна

заведующая 

лабораторией 

уровня жизни и 

социальной защиты

- Кандидат наук - Специалитет: 

05.25.03 

Библиотековедени

е, 

библиографоведен

ие и книговедение ; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии;

- - 28

1449 Радомская, Наталья 

Юрьевна

Старший 

преподаватель

аудит, в том числе 

по 

международным 

стандартам, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

налоговое и 

финансовое право., 

Налоговый учет, 

финансовая 

политика 

предприятия, 

Финансовый(управ

ленческий) учет, 

Бухгалтерский учет

- Доцент Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Ежегодное 

повышение 

квалификации в 

области аудита

- 24



1450 Радченко, Дарья 

Александровна

старший научный 

сотрудник

Социология Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Информационные 

ресурсы

- 12

1451 Радченко, Татьяна 

Алексеевна

Старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Economics of 

Sectoral (Network 

Industry) Regulation, 

Quantitative Analysis 

for Competition 

Policy

- 13

1452 Радыгин, 

Александр 

Дмитриевич

Декан 

(Экономический 

факультет), 

Директор института 

(Институт 

прикладных 

экономических 

исследований)

"Экономика и 

экономическая 

политика России, 

теоретические и 

прикладные 

проблемы", 

Исследовательские 

семинары

Доктор наук Профессор Специалитет: ; - 28 28

1453 Раевский, Сергей 

Васильевич

заместитель 

заведующего 

кафедрой 

менеджмента

Муниципальное 

управление и 

местное 

самоуправление, 

Стратегия развития 

регионов и 

городов, 

Экономические 

основы 

управленческой 

деятельности, 

Региональная 

экономика и 

управление

Доктор наук Профессор, Член-

корреспондент

Специалитет: 

Географ 

(экономико-

географ), 25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география; 

Аспирантура: 

ученая степень 

кандидата 

географических 

наук, 25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

Межбюджетные 

отношения, 

Межбюджетные 

отношения и 

муниципальный 

финансовый 

менеджмент, Роль 

государства в 

решении 

жилищных 

проблем в 

Швейцарии, 

Рыночная 

экономика, 

Семинар по 

общественному 

управлению

42 37



1454 Разуваев, Владимир 

Витальевич

профессор Внешняя политика 

России; Мировая 

политика

Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 38

1455 Разуваев, Владимир 

Витальевич

профессор 

(Экономический 

факультет)

- Доктор наук - Магистратура: 

историк, 

преподаватель 

истории, историк, 

переводчик с 

английского языка;

- 47 33

1456 Райков, Александр 

Николаевич

Профессор дискретная 

математика, 

интеллектуальные 

информационные 

технологии, 

информационно-

аналитические 

технологии 

управления и 

прогнозирования, 

Системы 

поддержки 

принятия решений

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.04.03 

Радиофизика; 

Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Докторантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям);

Курсы английского 

языка

- 0



1457 Ракитский, Борис 

Васильевич

профессор "Научно-

исследовательский 

семинар" по 

направлению 

"Государственная и 

муниципальная 

социальная 

политика", 

"Экономика труда" 

для магистратуры и 

бакалавриата по 

направлениям 

"ГМУ" и 

"Экономика", 

"Политика доходов 

и заработной 

платы"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 62

1458 Рапинчук, Венера 

Айратовна

Преподаватель 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

Менеджмент , 

Налоги и 

налогообложение , 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит, Экономика 

организации

- - Специалитет: 

Экономист , 

Бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности;

Научно-

методическое 

обеспечение 

качества 

компетентностно-

ориентированного 

процесса в рамках 

требований ФГОС 

ВПО, Основы 

консультирования в 

области бизнес-

планирования

39 21.май

1459 Расенко, Олеся 

Александровна

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

макроэкономическ

их исследований)

- Доктор наук - Магистратура: 

Прикладные 

математика и 

физика, 010900 

Прикладные 

математика и 

физика; 

Бакалавриат: 

Экономика, 

Бакалавр 

Экономики;

- 5 6



1460 Рассказова, Ирина 

Николаевна

Доцент кафедры 

управления 

персоналом

Корпоративное 

управление. 

Основы 

маркетинга. 

Экономика 

управления 

персоналом. 

Кадровый 

маркетинг. Оплата 

труда персонала. 

Организационное 

проектирование 

системы 

управления 

персоналом. 

Введение в 

профессию. 

Управление 

организацией. 

Стратегическое 

управление в 

условиях 

изменений. Основы 

теории управления. 

Организационное 

проектирование 

системы 

управления 

персоналом. 

Управление 

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

"Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования" по 

специализации - 

тестолог, 

"Технологии 

оценки 

компетенций 

молодых 

специалистов", 

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 17

1461 Рахмангулов, Марк 

Ринадович

научный сотрудник 

(Центр 

исследований 

международных 

институтов)

- - - Специалитет: ; - 9 9

1462 Реброва, Ольга 

Юрьевна

ведущий научный 

сотрудник

нет Доктор наук - Специалитет: 

03.01.02 

Биофизика;

Using Multi-Criteria 

Decision Analysis in 

Health Care Decision 

Making

- 0



1463 Резванов, Ринат 

Искандерович

Заместитель 

директора Центра 

современного 

медиаменеджмент

а

Методологическая 

разработка 

аккредитованных 

программ Центра 

современного 

медиаменеджмент

а РАНХиГС: 1) 

«Управление 

современными 

мультимедийными 

СМИ»; 2) 

«Управление PR и 

корпоративными 

медиа в 

государственных и 

коммерческих 

организациях»; 3) 

«Практика 

управления 

мультимедийной 

редакцией»; 4) 

«Управление 

системой 

мониторинга 

- - Специалитет: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

Клиентоориентиро

ванность 

социологического 

исследования, 

Экономика и 

менеджмент 

средств массовой 

информации

- 0



1464 Резник, Юрий 

Михайлович

Заведующий 

кафедрой 

философии, 

Заведующий 

кафедрой 

философии 

(Институт 

общественных 

наук), Профессор

Социальные 

системы: анализ и 

управление; 

Человеческое 

развитие; 

Антропология 

социального 

управления; 

Общетеоретическая 

философия; 

Социальная 

философия; 

Философская 

антропология; 

Философия 

культуры; 

Метафизика 

человека, 

Социальные 

системы: анализ и 

управление; 

Человеческое 

развитие; 

Антропология 

социального 

управления; 

Общетеоретическая 

философия; 

Социальная 

философия; 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

История и 

философия науки

- 0

1465 Резников, Леонид 

Ефимович

Ассистент - - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0



1466 Резниченко, 

Александр 

Васильевич

Профессор 

(Кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики), 

Профессор 

(Кафедра 

социально-

гуманитарных, 

экономических и 

естественно-

научных 

дисциплин)

Эконометрика, 

Математика, 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

Кандидат наук Доцент, Профессор, 

Научный сотрудник

Аспирантура: ; 

Специалитет: 

математик, 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

Командно-штабная 

оперативно-

тактическая;

Microsoft Excel 

2013/2010. Уровень 

4. Макросы в VBA, 

Microsoft Excel 

2013/2010. Уровень 

5. Углубленное 

программирование 

на VBA, 

Информационное 

противоборство, 

КонсультантПлюс | 

Технология ПРОФ

39 39

1467 Репетюк, Сергей 

Вячеславович

директор по 

экономики

- - - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 0

1468 Реутин, Михаил 

Юрьевич

ведущий научный 

сотрудник (Школа 

актуальных 

гуманитарных 

исследований)

Немецкая мистика 

Средневековья

- - - 30 30



1469 Рехтина, Наталья 

Васильевна

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Вопросы 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

Здоровье и болезнь 

как социальная 

проблема 

современного 

росcийского 

общества, 

Социология 

региона: 

демографическая 

безопасность как 

фактор устойчивого 

развития регионов 

Азиатского 

приграничья России

- 11

1470 Решетников, 

Василий Павлович

Доцент 

(Экономический 

факультет)

Дискретная 

математика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Дискретная 

математика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Математик, 

математик-

вычислитель, 

01.01.00 

Математика;

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных.

50 47



1471 Решетников, 

Кирилл Юрьевич

Доцент (Кафедра 

культурологии и 

социальной 

коммуникации)

Введение в 

языкознание, 

Межкультурная 

коммуникация, 

Социолингвистика, 

Культурология, 

Межкультурная 

коммуникация, 

Русский язык и 

культура речи, 

Социолингвистика

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 16

1472 Ризатдинов, 

Рамиль Фанисович

научный сотрудник - - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 05.03.02. 

География;

- - 2

1473 Робакидзе, Мирза 

Гиушаевич

Доцент математическая 

теория 

оптимального 

управления, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Теория 

функций 

действительного 

переменного, 

Финансовая 

математика, 

Функциональный 

анализ, 

Эконометрика, 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия, 

Математический 

анализ, Экономико-

математические 

методы и модели

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.00 

Математика;

Создание центров 

передачи 

технологий 

согласно 217-ФЗ и 

продвижение 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности на 

рынке, Технологий 

менеджмента 

интеллектуальной 

собственности в 

вузе, проблемы 

коммерциализации 

научных 

разработок

- 0

1474 Робакидзе, Мирза 

Гиушаевич

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Математика - - - -

1475 Ровинская, Мария 

Михайловна

научный сотрудник, 

старший 

преподаватель

Письмо и 

критическое 

мышление

- - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 14



1476 Рогачева, Варвара 

Игоревна

Директор Центра 

(Институт права и 

национальной 

безопасности), 

Доцент

Управление 

персоналом, 

Управление 

персоналом в 

таможенных 

органах, 

Коммуникационны

й менеджмент

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

22.00.06 

Социология 

культуры;

HR-менеджер в 

современной 

организации, 

Директор по 

персоналу, 

Интернет как 

инструмент 

рекрутмента, 

Методы конкретно-

социологических 

исследований (JEP 

10217-96) TEMPUS 

TACIS

- 17

1477 Рогожина, Наталия 

Николаевна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

управления 

недвижимостью и 

проблем 

землепользования)

Основы ипотечного 

кредитования, 

Основы управления 

недвижимостью, 

Финансовые рынки 

и институты , 

Основы экономики 

рынка 

недвижимости

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Методология 

проведения 

субнационального 

исследования 

«Ведение бизнеса» 

, Организация 

ипотечного 

кредитования, 

Оценка качества 

подготовки 

студентов. Как 

создать ФОС 

образовательной 

программы?, 

Практические 

аспекты 

кредитования 

жилищного 

строительства, 

Финансовый анализ 

и проектное 

финансирование, 

Этические 

стандарты в сфере 

недвижимости

37 37



1478 Рогозин, Дмитрий 

Михайлович

Заведующий 

(директор, 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела), 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Институт 

социального 

анализа и 

прогнозирования), 

Заведующий 

лаборатории

Методология 

социологического 

исследования

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 17

1479 Родин, Петр 

Александрович

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 39

1480 Родин, Степан 

Алексеевич

научный сотрудник, 

научный сотрудник 

(Институт 

общественных 

наук), 

Преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Грамматика 

японского языка 

(базовый уровень), 

Грамматика 

японского языка 

(продвинутый 

уровень), История 

Дальнего Востока, 

Коммуникативные 

аспекты японского 

языка (базовый 

уровень), 

Коммуникативные 

аспекты японского 

языка 

(продвинутый 

уровень), Японский 

язык

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода);

- 10 7



1481 Родионов, Михаил 

Александрович

Профессор Антикризисное 

управление , 

Информационная 

безопасность 

организации, 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

безопасности 

организации, 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, 

Концепции 

современного 

естествознания, 

Разработка 

управленческих 

решений, 

Социально-

политическая 

безопасность 

России, Социально-

политическая 

безопасность; 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Антикризисное 

управление, Единая 

распределенная 

среда и 

компьютерная 

грамотность

43 22

1482 Родионова, Ирина 

Александровна

Старший 

преподаватель

маркетинг, 

интернет-

маркетинг, 

логистика, 

маркетинговые 

коммуникаци, 

Менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Управление 

аудиторией и 

маркетинг в 

интернете

- 8



1483 Рождественская, 

Элинна Игорьевна

Старший 

преподаватель

Немецкий язык - - Специалитет: 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

Немецкий язык, 

страноведение. 

Ступень VI, 

Современные 

подходы к 

обучению 

иностранным 

языкам

- 6

1484 Рожок, Анатолий 

Васильевич

старший научный 

сотрудник Центра 

современных 

кадровых 

технологий

Практикум по 

психодиагностике

Кандидат наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Преподаватель 

высшей школы

- 11



1485 Розанова, Снежана 

Тариэльевна

Старший 

преподаватель

деловой 

английский, общий 

английский, 

Английский для 

юристов, 

подготовка к IELTS

- - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

Prepare for Business 

English Certificate, 

Английский язык в 

вузе: современные 

тенденции в 

методике 

преподавания(2013

), Современные 

тенденции в 

преподавании 

английского языка 

в высшей 

школе(2014)., Англо-

американское 

договорное право, 

Интернационализа

ция 

профессиональной 

подготовки 

специалиста 

неязыкового 

профиля, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

Современные 

тенденции в 

- 0

1486 Розенфельд, Ян 

Геннадьевич

Старший 

преподаватель 

(Кафедра языковой 

подготовки кадров 

государственного 

управления)

- - - Бакалавриат: 

учитель испанского 

и английского 

языков, 

Иностранные 

языки;

- -



1487 Романов, 

Александр 

Константинович

Заведующий 

кафедрой основ 

правоохранительно

й деятельности

Уголовное право; 

уголовно-

исполнительное 

право; 

криминология; 

сравнительное 

правоведение.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право; 

Аспирантура: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право; 

Докторантура: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

Актуальные 

проблемы 

сравнительного 

правоведения и 

юридическая 

лингвистика, 

Конструирование и 

применение тестов 

в образовании, 

Реализация 

конституционных и 

международных 

гарантий прав 

человека в 

российском праве и 

правоприменитель

ной практике

- 46

1488 Романов, Дмитрий 

Александрович

Старший 

преподаватель

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Аспирантура: 

01.04.05 Оптика;

- - 0



1489 Романова, Елена 

Витальевна

Доцент (Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

Информатика, 

Информационные 

технологии и 

информатика, 

Концепции 

современного 

естествознания, 

Электронный 

документооборот

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

инженер-

разработчик, 

оптико-

электронные 

приборы и 

системы;

The effective 

manager, 

Программирование

, Развитие 

адаптивных 

способностей 

личности методом 

артсинтезтерапии, 

Инновационный 

образовательный 

процесс, 

Консультант Плюс | 

Технология Проф, 

Основы бизнес-

образования. 

Информационные 

технологии в 

компьютерных 

сетях, Психолого-

педагогические 

основы научно-

педагогической 

деятельности, 

Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ, 

20 19

1490 Ронжина, Ирина 

Александровна

Финансовый 

директор

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

- - 20



1491 Ронова, Галина 

Николаевна

доцент Финансовый 

менеджмент, 

Технико-

экономический 

анализ 

деятельности 

предприятия, 

Экономика и 

управление 

предприятием

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.11 

Математическое и 

программное 

обеспечение 

вычислительных 

машин, комплексов 

и компьютерных 

сетей; Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, Сертификация 

на право ведения 

образовательной 

деятельности в 

системе открытого 

образования по 

курсу "Финансовый 

менеджмент", 

Управление 

финансами 

коммерческой 

организации

- 0

1492 Роцинский, 

Станислав 

Борисович

Профессор 

(Институт 

общественных 

наук)

История 

западноевропейско

й философии; 

История 

отечественной 

философии; 

Информационно-

аналитические 

технологии в 

системе 

управления., 

История 

философии, 

Преподавание 

философии в 

высшей школе, 

Социальная 

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика;

История и 

философия науки, 

Методика и 

технология 

дистанционного 

обучения, 

Управление 

образовательными 

системами на 

основании данных, 

Философско-

методологические 

подходы к 

подготовке 

управленческих 

кадров

52 30

1493 Рочева, Анна 

Леонидовна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 7



1494 Рудакова, Светлана 

Владимировна

Доцент Иностранный язык. 

Иностранный язык 

профессионального 

общения. 

Иностранный язык 

в деловом и 

профессиональном 

общении.Служебна

я переписка. 

Служебная 

документация. 

Лексикология. 

Общественно-

политический 

перевод. 

Профессионально 

ориентированный 

перевод. 

Теоретическая 

грамматика.

Кандидат наук - Аспирантура: 

Кандидат 

психологических 

наук, 19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Специалитет: 

Учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Английский и 

немецкий языки;

Иностранные языки 

и образование в 

условиях 

глобализации, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Новые подходы к 

формированию 

академических и 

профессиональных 

компетенций, 

Управление 

качеством в 

образовании

22 17

1495 Руденко, Екатерина 

Игоревна

Доцент (Институт 

государственной 

службы и 

управления)

1С: Бухгалтерия, 

Антикризисное 

управление, 

Бухгалтерский учет 

и анализ, 

Международные 

стандарты аудита, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, Налоги 

и 

налогообложение, 

Общий аудит, 

Управленческий 

Кандидат наук - Специалитет: 

Экономист, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит;

Диплом АССА по 

Международной 

Финансовой 

отчетности 

(ДипИФР)

16 16



1496 Руденок, Василий 

Петрович

доцент Основы 

применения ТСТК; 

основы 

таможенного дела; 

управление в 

таможенных 

органах

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Радиационная 

безопасность

- 36

1497 Рудина, Лариса 

Максимовна

Доцент социальная 

психология , 

Деловые 

коммуникации, 

организационное 

поведение

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Diabetes 

conversation, 

Professional 

Coaching Essential 

Course, The Adizes 

Management 

Methodology for 

Mastering Canges, 

курс повышения 

квалификации, 

Санаторно-

курортные 

кластеры как новая 

форма организации 

регионашльного 

туризма

- 26

1498 Руднев, Павел 

Владимирович

Доцент (Кафедра 

иностранных 

языков)

- PhD - Специалитет: 

лингвист, 

переводчик, 

«Перевод и 

переводоведение»;

- -



1499 Рудык, Николай 

Борисович

доцент Кафедры 

количественных 

методов в 

менеджменте

Инвестиционные 

стратегии, 

Компенсационный 

менеджмент, 

Опционы, 

Поведенческие 

финансы, Слияния 

и поглощения 

корпораций, 

Финансовый 

менеджмент, 

фьючерсы и другие 

производные 

ценные бумаги, 

Корпоративное 

управление

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Active learning 

methods

- 0

1500 Руис Монтойя, Лус 

Марина

Профессор 

кафедры 

испанского, 

немецкого, 

французского 

языков

International 

Business Law., 

Испанский язык; 

Деловая 

коммуникация в 

испанском языке; 

Испания сегодня - 

экономика и 

общество

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 21



1501 Румянцева, Елена 

Евгеньевна

Профессор многолетним 

опытом 

консалтинговой 

деятельности в 

области разработки 

инвестиционных и 

организационных 

проектов. Теория 

управления – с 

разделами в 

«Новой 

экономической 

энциклопедии» (4 

издания). 

Руководство и 

лидерство 

(сертификат 

миниМВА). 

Антикоррупционна

я политика – с 

курсом лекций и 3 

монографиями. 

Коррупция как 

социальное 

явление. 

Экономические 

механизмы 

преодоления 

коррупции. 

Стратегический 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

3 программы по 18 

часов по 

формированию и 

реализации 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства 

Российской 

Федерации, 

включая обучение 

кадров за рубежом, 

Аграрная политика 

ЕС, Аграрная 

политика США, 

История и 

философия науки, 

миниMBA по 

теории и практике 

корпоративного 

управления, 

состоящий из 22 

курсов по 18 часов , 

Повышение 

квалификации 

преподавателей-

независимых 

- 25

1502 Русакова, Ирина 

Георгиевна

Преподаватель Международные 

налоги

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

1503 Руснак, Светлана 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 0

1504 Рыбак, Жанна 

Викторовна

преподаватель начертательная 

геометрия и 

проектирование 

(графики)

- - Специалитет: ; - - 0



1505 Рыбакова, Анна 

Михайловна

Доцент Технические 

регламенты. Виды 

и процедуры 

оценки 

(подтверждения) 

соответствия. 

Техническое 

регулирование.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

03.02.13 

Почвоведение;

"Аккредитация 

испытательных 

лабораторий"

- 21

1506 Рыбакова, Ирина 

Николаевна

доцент, доцент 

(Кафедра 

организационного 

проектирования 

систем управления)

социокультурные 

процессы в 

современной 

России, 

зарубежный опыт 

организации и 

функционирования 

государственной 

службы, концепции 

современного 

естествознания, 

мониторинг 

социальных 

изменений, 

современная 

информационная 

культура 

руководителя, 

социальная 

психология, 

социокультурные 

процессы в 

современной 

России, 

социология, 

социология 

управления, теория 

организации, 

теория управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

библиотекарь-

библиограф, 

05.25.03 

Библиотековедени

е, 

библиографоведен

ие и книговедение ;

Gender - Sensitive 

Budgeting Training, 

Gender and 

Mediation for Civil 

Servants, Open 

World Program, 

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Иностранный язык 

(английский), 

Менеджмент в 

некоммерческих 

организациях 

неправительственн

ого сектора, 

Методика и 

технология 

дистанционного 

обучения, 

методика 

проведения 

общественной 

антикоррупционно

й, гендерной и 

36 16



1507 Рыбакова, Ольга 

Викторовна

главный бухгалтер 

ИГСУ, профессор

«Корпоративные 

финансы», 

«МСФО», 

«Управленческий 

учет», «Учет в 

кредитных 

учреждениях», 

«Учет и 

налогообложение 

ценных бумаг», 

«Финансовый 

анализ»., 

«Финансовый 

менеджмент 

издержек», 

«Бухгалтерский 

учет и аудит»

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Distinction in the 

unit 1 Level 3 

Certificate in Book-

keeping (Applying 

accounting 

adjustments) 

D103/1542, 

International 

financial reporting 

standards, 

Конкурентоспособн

ость отраслей 

российской 

экономики на 

мировых рынках, 

Экспорт 

образовательных 

- 0

1508 Рыбальченко, 

Марина Борисовна

Доцент Статистика. Основы 

социального 

страхования. 

Планирование и 

прогнозирование.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Компетентностный 

подход в 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы

- 24

1509 Рыженкова, Ирина 

Константиновна

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1510 Рыжов, Александр 

Павлович

Заведующий 

кафедрой. Ставка: 

0.50

Аналитические 

системы, Анализ 

неструктурированн

ых данных

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

01.01.09 

Дискретная 

математика и 

математическая 

кибернетика; 

Аспирантура: 

01.01.09 

Дискретная 

математика и 

математическая 

кибернетика;

Executive MBA - 35



1511 Рыжов, Геннадий 

Борисович

Профессор Общая теория 

национальной 

безопасности; 

Военная 

безопасность РФ

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Государственное и 

муниципальное 

управление

- 0

1512 Рюмшин, Сергей 

Анатольевич

Ведущий 

специалист, 

старший 

преподаватель

Организационное 

поведение . 

История. История 

мировых 

цивилизаций. 

Прогнозирование и 

планирование. 

Управление 

проектами. 

Безопасность 

жизнедеятельности

. Планирование и 

проектирование 

организаций. 

Теория управления

- - Специалитет: 

Офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Специалитет: 

Мастер делового 

администрировани

я Стратегический 

менеджмент и 

предпринимательст

во, 08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

Менеджер, 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

"Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации", 

"Менеджмент в 

коммерческой 

деятельности", 

"Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации", 

"Особенности 

уровневой системы 

подготовки кадров 

в вузе"

39 30

1513 Рязанцев, Алексей 

Павлович

профессор «Прогнозирование 

и 

программирование 

национальной 

экономики» , 

«Современная 

внешнеэкономичес

кая политика 

государства»

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Докторантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 0



1514 Ряковский, Сергей 

Михайлович

Доцент Управление 

персоналом

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.04.03 

Радиофизика;

CHRO Summit, 

Лиссабон, 

Португалия, Lean 

Академия (Основы 

бережливого 

производства), XI 

Всемирный 

конгресс 

менеджеров по 

персоналу, 

Сингапур, XII 

Всемирный 

конгресс 

менеджеров по 

персоналу, Лондон, 

Великобритания, XII 

Конгресс 

Европейской 

ассоциации по 

управлению 

персоналом, 

Дублин, Ирландия, 

XIII Конгресс 

Европейской 

ассоциации по 

управлению 

персоналом, Вена, 

Австрия, 

Банковская 

Академия, 

- 24

1515 Саакян, Рубен 

Арменакович

Ведущий научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

налоговой 

политики)

- - - - -



1516 Саблуков, 

Александр 

Валентинович

профессор кафедры 

общественных 

связей и 

медиаполитики

Связи с 

общественностью в 

органах власти

Доктор наук - Аспирантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Докторантура: 

22.00.00 

Социологические 

- - 26

1517 Савёлов, Валерий 

Петрович

доцент (Кафедра 

конфликтологии и 

миграционной 

безопасности)

Культура делового 

общения, 

Управление в 

социальной сфере., 

Конфликтология, 

Политико-

административная 

конфликтология, 

Практика 

межличностного 

общения, 

Психология 

профессиональной 

деятельности, 

Технологии 

делового общения, 

Управление в 

социальной сфере

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

философии, военно-

педагогическая; 

Специалитет: 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием, 

учитель истории и 

обществоведения, 

военно-

политическая; 

Аспирантура: 

Преподаватель 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы; 

Специалитет: 

Юрист, 

Юриспруденция;

Дидактические 

основы создания 

эффективных 

систем обучения. 

Методология 

дистанционного 

образования в 

университетском 

комплексе., 

История и 

философия науки, 

Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования, 

Требования к 

качеству 

образовательных 

программ в рамках 

Болонского 

процесса. Новое в 

аккредитации 

образовательных 

программ в РФ.

- 18



1518 Савельев, Виктор 

Васильевич

профессор Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы., 

Национально – 

культурная 

автономия: теория 

и практика; 

Культура 

межнационального 

общения; 

Этноязыковые 

процессы в 

полиэтнических 

государствах: 

практика 

регулирования; 

Этнокультурное 

развитие народов и 

проблемы 

безопасности, 

Русский мир в 

контексте мировых 

цивилизаций

Доктор наук - Специалитет: 

24.00.00 

Культурология;

Подготовка 

экспертов вуза для 

внутреннего аудита 

системы качества, 

Управление 

качеством в 

образовании

- 45

1519 Савельева, Марина 

Владиславовна

Профессор, 

Профессор 

(Кафедра 

менеджмента)

Программа 

продвижения 

региона и города, 

Современные 

факторы 

конкурентоспособн

ости организаций, 

Управление 

знаниями, История 

управленческой 

мысли, 

Конкурентоспособн

ость регионов, 

Маркетинг 

территории

Доктор наук Доцент, Профессор Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

семинар-учеба для 

преподавателей, 

Тренинг для 

Тренеров

12 12



1520 Савин, Алексей 

Эдуардович

Заведующий 

кафедрой, 

Профессор

история 

феноменологическ

ой философии, 

философские 

основания научного 

познания, 

эпистемология, 

философия

Доктор наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.01 Онтология 

и теория познания; 

Докторантура: 

09.00.03 История 

философии;

- - 0

1521 Савичева, Елена 

Валентиновна

научный сотрудник - Доктор наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 3

1522 Савруков, Алексей 

Николаевич

доцент Альтернативные 

инвестиции., 

Венчурное 

финансирование, 

Финансовый 

анализ, 

Финансовый 

менеджмент, 

Корпоративные 

финансы

Доктор наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

- - 0

1523 Савченко, 

Александр 

Борисович

доцент кафедры 

территориального 

развития

Информационное 

обеспечение 

управления 

территориальным 

развитием, 

Принятие 

управленческих 

решений, Факторы 

регионального 

развития, 

Стратегический 

менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0



1524 Савченко, Ирина 

Валерьевна

доцент - Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 0

1525 Сагомонян, 

Александр 

Артурович

профессор История Всеобщая 

история

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Проблемы теории и 

методологии 

истории в 

современном 

образовательном 

контексте

- 26

1526 Садкова, Алена 

Владимировна

Директор центра 

дополнительного 

профессионального 

образования

Психология 

профессиональной 

деятельности; 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности

; информационно-

психологическая 

безопасность; 

конфликтология.

Кандидат наук - Специалитет: 

14.01.08 

Педиатрия; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



1527 Садохин, 

Александр 

Петрович

Профессор деловая 

коммуникация, 

история искусства, 

история мировой 

культуры, 

межкультурная 

коммуникация, 

концепции 

современного 

естествознания, 

кросскультурный 

менеджмент., 

Культурология, 

мировая культура и 

искусство

Доктор наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Кафедра 

философии

- 35

1528 Садыков, Ильдар 

Сеутович

Доцент Финансовые рынки, 

Инвестиции

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

1529 Сазонов, Всеволод 

Евгеньевич

Доцент Государственно-

частное 

партнерство, 

Основы 

государственного и 

муниципального 

управления, Теория 

и механизмы 

современного 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Административное 

право

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 21



1530 Сазонова, Кира 

Львовна

Доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин

Международное 

право; 

Международное 

публичное право 

(на английском 

языке); 

Особенности 

государственного 

права западных 

стран.Формирован

ие системы права 

Европейского 

Союза; 

Международное 

экологическое 

право; 

Международное 

экономическое 

право; 

Современные 

политические 

процессы в 

условиях 

глобализации.

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.10 

Международное 

право; Европейское 

право; 

Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

- - 10

1531 Сайганова, 

Екатерина 

Геннадьевна

Доцент Физическая 

культура

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Преподаватель 

высшей школы, 

Управление 

персоналом 

государственной 

службы

- 33

1532 Саламатов, 

Владимир Юрьевич

Заведующий 

кафедрой

Техническое 

регулирование. 

Международная 

коммерция

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 17



1533 Сальников, 

Александр 

Юрьевич

Доцент информационные 

системы, 

информационные 

системы в 

экономике, Базы 

данных

Кандидат наук - Аспирантура: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Специалитет: 

05.07.09 Динамика, 

баллистика, 

управление 

движением 

летательных 

аппаратов;

Автоматизированна

я система 

планирования и 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов "Project 

Expert for Windows, 

Преподаватель 

высшей школы, 

Управление 

рисками

- 15

1534 Самойлов, Илья 

Александрович

Директор центра 

стратегии развития 

и общественных 

связей ИПиНБ, 

доцент

очное - решение 

управленческих 

проблем методами 

корпоративного 

права 

Юриспруденция: 

бакалавриат, очно-

заочное - решение 

управленческих 

проблем методами 

корпоративного 

права 

Юриспруденция 

магистратура - 

решение 

управленческих 

проблем методами 

корпоративного 

права 

Юриспруденция: 

магистратура - 

реструктуризация 

корпорации 

Таможенное дело: 

специалитет - 

основы управления 

Национальная 

безопасность: 

специалитет - 

основы 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

PMD - 32



1535 Самойлова, Регина 

Владимировна

Заместитель 

директора по 

науке, Заместитель 

заведующего 

(директора, 

начальника) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра, отдела) по 

науке, входящей в 

состав научно-

исследовательского 

института 

(института, 

факультета) 

(Научно-

исследовательский 

центр сырьевой 

экономики)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр 

экономики по 

направлению 

"экономика", 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

08.01.00 

Экономика;

- 03.май 3

1536 Самойлова, Татьяна 

Евгеньевна

Профессор История искусства 

Атрибуция

Кандидат наук - Специалитет: 

17.00.00 

Искусствоведение;

- - 0

1537 Самородницкая, 

Екатерина 

Ильинична

Доцент, 

Заместитель 

директора

Образовательные 

технологии, 

Академическое 

чтение

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.01.01 Русская 

литература;

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ, 

Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ

- 16

1538 Самоуков, 

Александр 

Федорович

Заведующий 

кафедрой

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 52



1539 Самоцветова, 

Александра 

Михайловна

Научный сотрудник 

(Центр технологий 

государственного 

управления)

- - - Бакалавриат: 

БАКАЛАВР 

СТАТИСТИКИ, 

08.06.00 

Статистика; 

Магистратура: 

магистр экономики, 

38.04.01 Экономика 

магистерская 

программа 

Статистические и 

математические 

методы анализа и 

прогнозирования 

экономики;

Инфографика: 

искусство 

презентации 

данных, Основы 

HTML и CSS, 

Современная 

экономическая 

теория

01.май 01.май

1540 Самсон, Иван старший научный 

сотрудник

- Доктор наук - Специалитет: ; - - 26

1541 Самсонова, Татьяна 

Ивановна

Cтарший 

преподаватель

Английский язык 

для общих целей. 

Английский язык 

для специальных 

целей (язык 

профессионального 

общения). Деловой 

английский язык.

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Современные 

технологии 

обучения 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

студентов 

неязыкового вуза

- 0

1542 Сапонов, Дмитрий 

Игоревич

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 12



1543 Сапрыкин, Игорь 

Викторович

Директор Центра 

Бизнес и маркетинг

Маркетинг услуг; 

Банковский 

маркетинг; 

Управление 

проектами и бизнес-

планирование.

Кандидат наук - Специалитет: 

05.11.00 

Приборостроение, 

метрология и 

информационно-

измерительные 

приборы и 

системы; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Банковское дело - 22

1544 Сапунов, Денис 

Андреевич

научный сотрудник - - - Специалитет: ; M20411D: 

Администрировани

е Windows Server 

2012 R2

- 0

1545 Саркисов, Сергей 

Васильевич

Директор центра - - - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Докторантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 0

1546 Сатырь, Татьяна 

Сергеевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 3



1547 Сафина, Гельнюр 

Саберовна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

Деловой немецкий, 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)

- - Специалитет: 

учитель немецкого 

и английского 

языков, 

иностранные языки 

(немецкий, 

английский);

Деловой немецкий, 

Инклюзивное 

обучение, 

Менеджмент и 

проектирование в 

сфере 

лингвистического 

образования, 

Немецкий 

экономический, 

Немецкий 

юридический, 

Повышение 

качества 

образования

44 43

1548 Сафонкина, 

Елизавета 

Андреевна

научный сотрудник 

, научный 

сотрудник (Центр 

исследований 

международных 

институтов)

- - - Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель 

истории , 07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Избирательные 

системы, 

избирательные 

процессы и 

технологии

7 6



1549 Сафонов, Максим 

Сергеевич

Доцент Государственные и 

корпоративные 

финансы; Системы 

государственного 

управления стран 

мира;Государствен

но-частное 

партнерство; 

Антикризисное 

управление; Теория 

игр и 

поведенческие 

финансы

Кандидат наук - Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

Банковский 

менеджмент, 

Управление 

взаимодействием 

бизнеса и 

правительства, 

Финансовый 

менеджмент

- 0



1550 Сафонова, 

Екатерина Львовна

старший 

преподаватель

Бюджетная система 

РФ, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

История 

экономических 

учений, 

Экономическая 

теория

Доктор наук - Специалитет: 

менеджер, 08.05.07 

Менеджмент 

организации;

"Маркетинг 

удовлетворения 

потребностей", 

"Основы 

предпринимательс

кой деятельности и 

построение бизнес-

модели", 

"Формирование 

дополнительных 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий: 1С-

Битрикс", Методы 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде, Управление 

проектами в 

условиях 

модернизации 

профессионального 

образования: 

технология и опыт 

для руководителей 

и инновационных 

9 5

1551 Сафонова, Татьяна 

Евгеньевна

Доцент Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; Основы 

математического 

анализа

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

Методология и 

технология 

современного 

анализа данных на 

Statistica

- 40



1552 Сафонова, Татьяна 

Юрьевна

Доцент, 

руководитель 

научного сектора

Бюджетная и 

налоговая политика 

в РФ, Рынок 

производных 

финансовых 

инструментов, 

Налогообложение 

операций на 

финансовых рынках

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.12.04 

Радиотехника, в 

том числе системы 

и устройства 

телевидения; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 23

1553 Сафронова, Наталья 

Борисовна

доцент Стратегический 

маркетинг 

Маркетинг Методы 

исследований в 

менеджменте 

Маркетинговые 

исследования

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.25.02 

Документалистика, 

документоведение, 

архивоведение; 

Аспирантура: 

05.25.02 

Документалистика, 

документоведение, 

архивоведение;

динамичная 

модель обучения 

предпринимательст

ву, Дистанционные 

образовательные 

технологии, 

Технология 

организации и 

сопровождения 

молодежного 

медиацентра в 

системе 

образования

- 0

1554 Сахаров, Андрей 

Геннадиевич

научный сотрудник - - - Специалитет: 

Регионовед, 

Регионоведение;

- 5 5



1555 Сащенко, Наталья 

Петровна

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Политическая 

психология; 

Психология 

политического 

лидерства; 

Психология 

политического 

управления

Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; The NGO 

Professional 

Development 

Programm, 

Информационные 

системы в высшем 

образовании и 

деятельности 

вузов, Методология 

и концепция 

компьютерного 

тестирования, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Методика 

проведения 

общественной 

антикоррупционно

й, гендерной и 

антидискриминаци

онной экспертизы 

законопроектов, 

подготовки и 

проведения 

общественных 

слушаний с 

использованием 

технологии 

36 26



1556 Свертилова, 

Наталья 

Викторовна

Доцент "Информатика"; , 

"Информационно-

аналитические 

технологии в ГМУ", 

"Логика", "Основы 

математического 

моделирования и 

социально-

экономических 

процессов"; 

"Высшая 

математика"; 

"Информатика"; 

"Информационные 

технологии в 

управлении"; 

"Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов", 

Математика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.12 Системы 

автоматизации 

проектирования (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

05.13.12 Системы 

автоматизации 

проектирования (по 

отраслям);

Administering 

SYBASE IQ for Data 

Warehouse, 

Business Batle, 

Гарант-Аэро, 

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки ГМУ, 

Иностранный язык 

(английский), 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Информационный 

менеджмент, 

КонсультантПлюс/Т

ехнология 3000, 

КонсультантПлюс/Т

ехнология ПРОФ, 

Международная 

программа 

повышения 

управленческих 

- 23



1557 Светлов, Николай 

Михайлович

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

агропродовольстве

нной политики)

- Доктор наук Профессор Докторантура: 

доктор 

экономических 

наук, 08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Специалитет: 

Экономист-

кибернетик 

сельского 

хозяйства, 

Экономическая 

кибернетика;

- 25 25

1558 Светова, Светлана 

Александровна

Старший 

преподаватель

деловой 

английский язык, 

Английский язык

- - Специалитет: ; - - 0

1559 Свищев, Алексей 

Владимирович

доцент «Международное 

коммерческое 

дело», 

«Менеджмент», 

«Стратегический 

менеджмент», 

"Управление 

человеческими 

ресурсами"

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 0

1560 Сегалова, Елена 

Александровна

старший 

преподаватель

Сравнительное 

гражданское право 

Гражданское право 

Обязательства в 

гражданском праве 

Слияния и 

поглощения

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Договорное права - 20



1561 Седалищев, 

Владимир 

Викторович

Научный сотрудник - Кандидат наук - Магистратура: 

Магистр 

математики, 

01.01.01 

Вещественный, 

комплексный и 

функциональный 

анализ; 

Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

38.04.01 

Экономика; 

Бакалавриат: 

Бакалавр 

математики, 

- 7 7

1562 Секач, Михаил 

Федорович

Заместитель декана 

ФНБ

Психология 

безопасности

Доктор наук Профессор Специалитет: ; Информационно-

коммуникативные 

технологии для 

учителя школы и 

преподавателей 

вуза, Управление 

качеством 

образовательного 

процесса

- 28



1563 Селезнева, Елена 

Владимировна

профессор кафедры Введение в 

профессию , 

Введение в 

профессию; 

Профессиональная 

этика; Логика; 

Руководство и 

лидерство в 

служебной 

деятельности; 

Избранные 

проблемы 

социальной 

психологии; 

Психологическое 

консультирование 

аддиктивных 

состояний; 

Социальная 

психология, 

Избранные 

проблемы 

социальной 

психологии, Логика, 

Методы работы с 

научными 

текстами, 

Планирование 

теоретико-

эмпирического 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

редактор массовой 

литературы, 

10.01.10 

Журналистика 

(редактирование 

массовой 

литературы);

Психодрама и 

ролевые игры, 

Психотерапия в 

лечении 

зависимостей

45 17

1564 Селиванова, Ольга 

Викторовна

Преподаватель 

кафедры Политико-

правовых 

дисциплин и 

социальных 

коммуникаций

Иностранный язык 

(испанский)

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

- - 12



1565 Селиверстов, 

Андрей 

Михайлович

Преподаватель 

(Отделение 

электрических 

станций и 

компьютерных 

сетей)

- - - Бакалавриат: 

Системный 

инженер, 

"Эксплуатация 

аппаратно-

программных 

комплексов 

персональных ЭВМ 

и сетей на их 

основе"; 

Бакалавриат: 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва, Технология и 

предпринимательст

- 28 28

1566 Селина, Василиса 

Алексеевна

старший 

преподаватель

Французский язык - - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Assises 

universitaires, 

Francais 

professionnel - 

Affaires B2, langue, 

litterature et 

civilisation francaises

- 0



1567 Селюков, Анатолий 

Дмитриевич

профессор «Бюджетное 

законодательство и 

межбюджетные 

отношения», 

«Современные 

проблемы 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации», 

«Финансово-

правовые 

механизмы 

государственного 

управления», 

Методология 

научных 

исследований для 

аспирантов и 

магистрантов, 

«Финансовое 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

Основные 

принципы работы 

современной 

вычислительной 

техники

- 0



1568 Семедов, Семед 

Абакаевич

Заведующий 

кафедрой

глобальные 

проблемы, 

политология и 

политическая 

теория, 

современные 

международные 

отношения, теория 

и история 

дипломатии, 

Теория 

международных 

отношений

Доктор наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

Исламское 

образование как 

выжный фактор 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма, 

Международные 

экономические 

отношения в 

условиях 

глобализации, 

Организация 

международных 

учебных программ 

и практик в рамках 

системы высшего и 

дополнительного 

образования, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами

- 31



1569 Семенкова, Елена 

Вадимовна

профессор 

Кафедры 

количественных 

методов в 

менеджменте

Финансовые рынки 

в России. 

Современный 

фондовый рынок - 

техника 

привлечения 

инвестиций. 

Финансы и 

финансовые рынки.

Доктор наук - Специалитет: ; "Работа 

профессорско-

преподавательског

о состава по 

реализации 

педагогической 

модели - личностно-

ориентированное 

обучение в 

Институте 

МИРБИС", 

«Закрытые паевые 

инвестиционные 

фонды 

недвижимости: 

практика 

функционирования

», «Современные 

тенденции 

корпоративного 

управления и 

корпоративных 

финансов: 

корпоративный 

опыт США и 

России», 

«Финансовые 

инновации на 

фондовом рынке» в 

рамках 

- 0



1570 Семенов, Руслан 

Борисович

доцент Административные 

правонарушения и 

ответственность 

должностных лиц, 

Антикоррупционна

я политика 

государства, 

Правовое 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы, Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления, 

Правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Менеджмент - 

российский и 

международный 

бизнес (тип В)

- 0



1571 Семенов, Сергей 

Александрович

доцент Стратегический 

менеджмент. 

Управление 

инфраструктурой и 

ресурсами 

территорий.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Municipal 

Management, Public 

Private Partnership 

and Cluster 

Management, Result-

oriented State and 

Municipal 

Management, 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности, 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

ориентированное 

на результат, 

Государственно-

частное 

партнерство и 

кластерная 

политика развития 

территорий, 

Муниципальный 

менеджмент, 

Практика обучения 

государственных 

служащих про 

программе МРА

- 0

1572 Семенова, Мария 

Валентиновна

Специалист по 

внеучебной и 

научной работе

- - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



1573 Семенова, Юлия 

Борисовна

Старший 

преподаватель 

английского языка

разговорный 

английский. Курс 

технического 

перевода., Бизнес- 

английский

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

Актуальные 

проблемы 

лингвистики и 

лингводидактики 

иностранного языка 

делового общения., 

Методический 

тренинг по 

программе 

Cambridge English, 

Семинары-

презентации курсов 

Benchmark, Face to 

Face

- 0

1574 Семичева, 

Анастасия 

Сергеевна

доцент административное 

право, 

Конституционное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

преподаватель 

высшей школы

- 0

1575 Сенин, Александр 

Сергеевич

Директор 

института, 

профессор кафедры

Экономика Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.02.00 Механика;

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер", 

менеджмент

- 25

1576 Сентюрёва, 

Надежда 

Алексеевна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Управленческая 

мастерская по 

государственному 

регулированию 

экономики, 

Менеджмент в 

отраслях 

социальной сферы

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в ВУЗе

39 39

1577 Сенцова, Екатерина 

Анатольевна

Старший 

преподаватель

Английский язык - - Специалитет: ; - - 17



1578 Сергеев, Владимир 

Александрович

Доцент (Кафедра 

политологии и 

политического 

управления)

Политическая 

психология, 

Психодиагностика 

личности, 

Психология, 

Психология 

политико-

административного 

управления 

Методы обработки 

статистической 

информации , 

Организация 

рабочего времени

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах; 

Специалитет: 

радиоинженер, 

Радиоэлектронные 

устройства;

Finding Your Way 

Discovering anf 

Fulfilling Your 

Purpose inLife, 

Методика и 

организация 

проведения 

акмеологического 

тренинга, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Современные 

инновационные 

педагогические 

технологии, 

Управление 

кадровым 

капиталом. 

Технологии и 

инструменты HR, 

Управление 

качеством 

образовательных 

39 0



1579 Сергеева, 

Александра 

Евгеньевна

Доцент, 

заместитель 

заведующего 

кафедрой

Макроэкономика, 

Экономическая 

теория, 

Микроэкономика

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Антикризисное 

бизнес-

регулирование - 

необходимое 

условие развития 

экономики, 

Индустрия 

платежей и 

платежные 

системы: 

зарубежный опыт и 

российская 

практика, 

Методология и 

методика 

преподавания 

учебных дисциплин 

на иностранных 

языках 

(английский), 

Особенности 

преподавания 

микроэкономики в 

условиях 

многоуровневой 

системы 

образования, 

Практико-

предметная 

разработка 

- 10

1580 Сергеева, Варвара 

Александровна

Координатор 

(Отдел научно-

информационного 

развития)

варврварв - - Специалитет: 

Философ. 

Преподаватель 

философии, 

Философия;

- 5 4



1581 Сергеева, Светлана 

Леонидовна

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Политико-

административное 

управление; 

Политическая 

регионалистика; 

Региональная 

политика и местное 

самоуправление; 

Сравнительное 

политическое 

управление; 

Актуальные 

проблемы 

политико-

административного 

управления в 

России; Лидерство 

в переговорном 

процессе; 

Региональная 

политика в 

современной 

России: проблемы 

«центр-

региональных» 

отношений; 

Местное 

самоуправление в 

современной 

России: 

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Лидерство в 

переговорном 

процессе, 

Парламентаризм 

(парламентская 

деятельность), 

Политическая 

система США: 

правовые основы и 

политическая 

практика

- 0



1582 Сергиенко, Виталий 

Владимирович

доцент, доцент 

(Кафедра 

государственного 

регулирования 

экономики)

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Институциональная 

экономика, 

Макроэкономика, 

Экономика 

общественного 

сектора, 

Экономическая 

теория

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Corporate 

Governance 

(Корпоративное 

Управление), 

Training session of 

specialisation topics 

( Курс финансового 

менеджмента), 

Искусство деловой 

речи, Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе, Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

муниципальных 

образований, 

Стратегия и тактика 

международных 

торговых 

переговоров, 

25 24



1583 Серебренников, 

Сергей Сергеевич

Декан Теория 

менеджмента 

Теория 

организации 

Организационное 

поведение

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ 

ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

Образовательная 

программа для 

высшего звена 

руководства 

университетов, 

управленч. кадров 

в сфере гос. и 

мун.управления, 

руководителей 

среднего и 

крупного бизнеса, 

предпринимательст

ва, соц. и научн. 

сферы "ШКОЛА 

РЕКТОРОВ 8: 

РЕКТОРСКИЙ 

КАДРОВЫЙ 

РЕЗЕРВ&, 

Программа 

повышения 

квалификации 

"НОВАЯ МОДЕЛЬ 

УНИВЕРСИТЕТА: 

ДВИГАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ 

15 15

1584 Серов, Сергей 

Иванович

Доцент (Кафедра 

дизайна)

Креативные 

технологии в 

дизайне, Основы 

производственного 

мастерства, 

Современные 

проблемы дизайна, 

Дизайн-

проектирование

Кандидат наук - Специалитет: 

17.00.00 

Искусствоведение; 

Аспирантура: 

17.00.00 

Искусствоведение;

- - 0



1585 Серяков, Сергей 

Георгиевич

Доцент, доцент 

кафедры 

национальной 

экономики

Макроэкономика, 

Управленческая 

экономика, 

Микроэкономика

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Менеджмент 

малого и среднего 

бизнеса, Рыночная 

экономика

- 42

1586 Сеферян, Ашот 

Георгиевич

Директор 

программы 

Executive MBA

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Business Culture and 

Strategic Leadership, 

International Faculty 

Development 

Program, Managing 

Uncertainty: 

Strategic Scenario 

Planning and 

Leadership, Strategic 

Leadership, Strategic 

Management, 

Strategic Planning 

and Leadership

- 0



1587 Сибилева, 

Людмила 

Николаевна

Доцент кафедры 

иностранных 

языков

2 курс - Business 

English.Практически

е занятия по 

английскому языку 

на 

подготовительных 

курсах факультета 

Экономики 

недвижимости, 

подготовка к сдаче 

ЕГЭ по английскому 

языку. 

Практические 

занятия по 

английскому языку 

на вечернем 

отделении 

факультета 

Экономики 

недвижимости., 

Практический курс 

английского языка: 

1 курс - General 

English

Кандидат наук - Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Content and 

Language Integrated 

Learning, Pearson 

Solutions for 

Blended Learning, 

Pearson summer 

school 2014 

"Assessment as it is 

supposed to be - too 

good to be true" 

"Developing 21 

century skills with 

Choices" "Once, 

twice, three times a 

learner", Teaching 

English as a Foreign 

Language to 

Business Students, 

Top Tips to Boost 

your Business 

English Lessons, XV 

Весенняя 

конференция 

издательства 

"Макмиллан" "От 

практики на уроке к 

успеху на 

экзамене", Вебинар 

"English for 

academic", 

- 23



1588 Сивков, Алексей 

Львович

доцент - Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Стратегическое 

планирование в 

организации 

(государственном 

органе)", 

Государственное 

управление: 

правовое 

регулирование 

государственной 

гражданской 

службы Российской 

Федерации, 

Эксперт 1

- 23

1589 Сивокоз, Виктор 

Николаевич

доцент Долгосрочная 

финансовая 

политика, 

Краткосрочная 

финансовая 

политика, 

Стратегическое 

планирование

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

Управление 

проектами

- 21

1590 Сиволапов, Кирилл 

Борисович

Старший 

преподаватель

Концепция 

девелоперского 

проекта. Бизнес 

план 

девелоперского 

проекта. Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

девелоперского 

проекта. Анализ 

наилучшего 

использования 

земельного 

- - Специалитет: 

05.07.09 Динамика, 

баллистика, 

управление 

движением 

летательных 

аппаратов; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 0

1591 Сидоров, Павел 

Павлович

аналитик - - - Специалитет: 

05.13.12 Системы 

автоматизации 

проектирования (по 

отраслям);

- - 0



1592 Сидорова, Елена 

Васильевна

Преподаватель 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

- - - - -

1593 Сидыганова, 

Ангелина 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра русского 

языка как 

иностранного)

русский язык - - Специалитет: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Методика 

преподавания РКИ

13 8

1594 Сизова, Любовь 

Александровна

Преподаватель 

(Факультет 

экономических и 

социальных наук), 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

Английский язык, 

английский язык

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

филолог-германист, 

переводчик, 

учитель 

английского языка, 

английский язык и 

литература;

BEC Speaking 

Preliminary,Vantage, 

The TKT Course 

Modules 1,2,3, 

Менеджмент 

высшего 

профессионального 

образования, 

Оптимизация 

преподавания 

перевода в ВУЗе

33 33

1595 Силкин, Владимир 

Владимирович

профессор государственное 

управление 

информационными 

процессами, 

информационная 

аналитика., 

социальные 

технологии 

делового общения, 

политическое 

прогнозирование, 

информационная 

политика, 

социология СМИ

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

10.01.10 

Журналистика; 

Аспирантура: 

22.00.03 

Экономическая 

социология и 

демография;

- - 0



1596 Симон, Марк 

Евгеньевич

Ведущий научный 

сотрудник Центра 

теоретической и 

прикладной 

политологии

Теоретические 

основы мировой 

политики, 

Политология

Кандидат наук - Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Международная 

политика, Новые 

перспективы и 

методы в 

социальных науках

- 13

1597 Симонишвили, Лия 

Робертовна

доцент кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин

Административное 

право, 

Конституционное 

право зарубежных 

стран

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.05 Романские 

языки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.01 Теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве;

О прохождении 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки в 

области 

тестирования по 

русскому языку как 

иностранному, 

истории России и 

основам 

законодательства 

РФ для трудящихся 

мигрантов, Учебно-

методический 

семинар по 

антикоррупционно

й тематике

19 17

1598 Симонов, Андрей 

Юрьевич

Научный 

руководитель

- Кандидат наук, 

Доктор наук

- Докторантура: ; 

Специалитет: 

01.04.09 Физика 

низких температур; 

Аспирантура: 

01.04.09 Физика 

низких температур;

- - 17



1599 Синдеева, Инга 

Юрьевна

Доцент кафедры 

Правового 

регулирования 

экономики и 

финансов

Административная 

юстиция, 

Гражданское право, 

Закупки для 

государственных и 

муниципальных 

нужд, Управление и 

распоряжение 

имуществом 

публично-правовых 

образований., 

Административное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс;

- - 28

1600 Синелобова, Анна 

Петровна

Преподаватель 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

Экономика 

организации

Кандидат наук - Специалитет: 

Экономист , 

Планирование 

промышленности ;

- 45 44



1601 Синельникова-

Мурылева, Елена 

Владимировна

Доцент кафедры, 

Доцент кафедры 

(Кафедра 

микроэкономики), 

старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Центр изучения 

проблем 

центральных 

банков)

банки, кредит, 

Деньги, кредит, 

банки, 

Корпоративные 

финансы 

(продвинутый 

уровень), 

Микроэкономика, 

Микроэкономика 

банков, 

Микроэкономика 

Микроэкономика 

банков Монетарная 

экономика Теория 

финансов 

(продвинутый 

уровень) 

Корпоративные 

финансы 

(продвинутый 

уровень) Деньги, 

Монетарная 

экономика и 

политика, Теория 

финансов 

(продвинутый 

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

«Микроэкономика: 

продвинутый 

уровень»

8 8

1602 Синельников-

Мурылев, Сергей 

Германович

Проректор - Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 32



1603 Синягин, Юрий 

Викторович

Заведующий 

лабораторией 

(ВПО) (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Диагностика и 

оценка 

руководителей»), 

Заместитель 

директора

Психология 

личности 

Психодиагностика 

Формирование 

управленческих 

команд Психология 

организационного 

поведения 

Диагностика и 

оценка персонала 

Психология 

личности 

руководителя

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Докторантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Junior Faculty 

Development 

Program

- 42

1604 Синяева, Ольга 

Юрьевна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Методы принятия 

управленческих 

решений, 

Креативный 

маркетинг, 

Креативный 

менеджмент, 

Проектирование, 

Теория 

менеджмента

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- 32 21

1605 Сирота, Владислав 

Ефимович

Старший 

преподаватель

- - - - - 0

1606 Сироткина, Татьяна 

Ивановна

Преподаватель 

(Отделение 

электрических 

станций и 

компьютерных 

сетей)

Физика - - Специалитет: 

Физик. 

Преподаватель, 

Физик. 

Преподаватель;

- 40 34



1607 Сисигина, Наталья 

Николаевна

Научный сотрудник - - - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 6

1608 Ситкарева, Елена 

Витальевна

Доцент Международное 

частное право 

Международные 

коммерческие 

операции

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Английский язык 

дял преподавателя: 

инновационные 

образовательные 

технологии, 

Эффективные 

формы и методы 

обучения праву

- 18

1609 Ситников, Алексей 

Владимирович

Профессор 

(Кафедра 

государственно-

конфессиональных 

отношений)

История 

политических 

учений, 

Межнациональные 

и 

межконфессиональ

ные отношения в 

РФ, Основы 

государственно-

конфессиональной 

политики, 

Социально-

политическая 

система Российской 

Федерации, 

Сравнительный 

анализ 

политических 

систем

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Докторантура: 

доктор наук, 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Аспирантура: 

кандидат наук, 

История 

философии; 

Специалитет: 

инженер-механик, 

Ракетостроение; 

Специалитет: 

Преподаватель 

религиоведения, 

Религиоведение;

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

25 18



1610 Скипетрова, 

Татьяна Витальевна

Доцент инновационный 

менеджмент, 

корпоративная 

культура, 

социальные 

технологии, 

социальный 

менеджмент, 

социология 

организаций, 

социология спорта, 

социология 

управления, теория 

организации, 

теория управления, 

социология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Менеджмент 

образования, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

повышения 

квалификации по 

направлению 

38.04.04 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

«Противодействие 

коррупции» (для 

педагогических 

работников)

- 20



1611 Склез, Варвара 

Михайловна

Научный сотрудник 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

историко-

культурных 

исследований)

- - - Магистратура: 

Master of Arts, 

Public History; 

Магистратура: 

Магистр 

культурологии, 

Культурология; 

Бакалавриат: 

Бакалавр 

менеджмента, 

Менеджмент;

Программа 

"Историческое 

знание в 

современном 

обществе", IX 

Байкальская 

международная 

школа социальных 

исследований 

"Исследование и 

документалистика: 

интерпретация, 

публикация и 

экспонирование 

частной памяти", VII 

Байкальская 

международная 

школа социальных 

исследований 

"Исследование и 

конструирование 

поколений в 

документальном 

кино, 

документальной и 

научной прозе"

1 1



1612 Сковиков, Алексей 

Константинович

доцент Логика, Логика и 

аргументация, 

Менеджмент в 

государственном 

управлении, 

Современная 

российская 

политика

Кандидат наук - Специалитет: 

23.00.00 

Политология; 

Аспирантура: 

23.00.00 

Политология;

Активные методы 

обучения, 

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

научных 

работников высшей 

школы, 

Использование 

инновационных 

технологий в 

учебном процессе", 

История и 

философия науки, 

Основы 

геополитики, 

Основы 

сравнительной 

политологии, 

Управление 

качеством 

образовательных 

- 13

1613 Скрипка, Ольга 

Серафимовна

Старший 

преподаватель

деловой успех., Как 

правильно 

проводить 

совещания. 

Конструктивное 

взаимодействие. 

Стресс-

менеджмент. 

Искусство 

презентации. 

Харизма-личная 

привлекательность

- - Специалитет: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Избранные 

технологии 

психологического 

консультирования". 

1999. "Потенциал 

тела"., Курс 

базовой подготовки 

по теории и 

практике 

психологического 

консультирования 

и психотерапии, 

Теория и практика 

адлерианского 

семейного 

консультирования. 

- 28



1614 Скроботов, Антон 

Андреевич

научный сотрудник, 

Ст. преподаватель, 

Ст. преподаватель 

(Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

Эконометрика - - Бакалавриат: 

Экономист, 

Экономика; 

Аспирантура: 

Экономист, 

Экономика; 

Магистратура: 

Экономист, 

Экономика и 

Финансы;

Advanced Time 

Series Analysis, 

Empirical Time 

Series for 

Macroeconomic 

Analysis: Advanced , 

Байесовские 

методы анализа 

экономики и их 

приложения в R

7 7

1615 Слизовский, 

Дмитрий Егорович

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Введение в 

политическую 

теорию, История 

политических 

учений

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Развитие 

современных форм 

и технологий 

обучения в 

условиях 

требований ФГОС 

ВПО третьего 

поколения

- 0



1616 Слышкин, Геннадий 

Геннадьевич

Директор центра, 

Директор Центра 

(Центр лингвистики 

и 

профессиональной 

коммуникации)

Иностранный язык 

в деловом и 

профессиональном 

общении; История 

государственного 

управления России; 

История и культура 

России; 

Медиаполитика; 

Теория и практика 

профессиональной 

коммуникации 

Стилистика 

иностранного языка 

Практическая 

стилистика

Доктор наук Профессор Специалитет: 

учитель истории и 

истории мировой 

культуры, История; 

Магистратура: 

степень магистра, 

Образование и 

филология; 

Докторантура: 

доктор 

филологических 

наук, 

филологические 

науки; 

Аспирантура: 

кандидат наук, 

филологические 

науки; 

Специалитет: 

учитель 

английского и 

немецкого языков, 

Филология;

Intel® «Обучение 

для будущего» при 

поддержке 

Microsoft®, 

Грантоискательство 

(фандрайзинг) в 

научной и 

социальной сферах, 

Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 

исследования, 

Менеджмент в 

образовании, 

Организация и 

проведение 

дистанционного 

обучения с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

Психология, 

педагогика и 

консультирование в 

социальной работе, 

Требования 

международного 

стандарта ИСО 

23 20



1617 Смехов, Леонид 

Владимирович

Старший 

преподаватель

- Деловые 

коммуникации 

(бакалавриат) - 

Политическая и 

деловая 

коммуникация 

(бакалавриат) - 

Управление 

карьерой 

(бакалавриат) - 

Имитационное 

управление 

(магистратура) - 

Мастерство 

публичных 

выступлений (iMBA) 

- Техники 

эффективного 

общения (MBA, 

Executive MBA) - 

Риторическое 

лидерство 

(Executive MBA) - 

Эффективные 

коммуникации 

современного 

лидера (DBA) - 

Тренинг 

- - Аспирантура: ; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

- - 9

1618 Смирнов, 

Александр 

Викторович

координатор - 

экономист, 

научный сотрудник 

научно-

исследовательской 

лаборатории

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

1619 Смирнов, 

Александр 

Дмитриевич

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -



1620 Смирнов, Валерий 

Алексеевич

Начальник отдела 

международных 

связей и работы с 

иностранными 

студентами., 

Специальный 

представитель 

Европейской 

Организации 

Публичного Права 

по вопросам 

взаимодействия с 

Росс, Старший 

Международное 

право

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1621 Смирнов, Михаил 

Викторович

доцент Гражданское право Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

MAC OS X Lion. 

Уровень 1. Базовые 

возможности MAC 

OS X Lion и 

стандартных 

приложений, 

История и 

философия науки, 

Методика 

дистанционного 

обучения

- 0

1622 Смирнов, Михаил 

Иванович

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

- - - Бакалавриат: 

Офицер с высшим 

военным 

образованием, 

организатор 

разработки и 

производства 

автомобильной 

техники, 

Инженерная, 

обеспечение 

качества 

разработки и 

производства 

военной 

автомобильной 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

(преподаватель) 

информатики

35 03.май



1623 Смирнова, 

Анастасия Юрьевна

Администратор 

магистерской 

программы 

"Управление в 

сфере культуры, 

образования и 

науки"

Введение в 

специальность, 

Деловые 

коммуникации

- - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ

- 6

1624 Смирнова, Галина 

Николаевна

доцент Информационные 

системы и 

технологии, 

Проектирование 

систем 

электронного 

документооборота, 

Проектирование 

информационных 

систем

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление;

- - 55



1625 Смирнова, Елена 

Владимировна

старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Английский язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Деловой 

английский язык, 

Общий английский 

язык

- - Специалитет: 

филолог, 

преподаватель 

(испанский и 

английский языки), 

филология;

3rd International 

Conference on 

ESP/EAP/EMI in the 

Context of Higher 

Education 

Internationalization, 

Academic IELTS 

Writing Tasks 1 & 2, 

Blended learning: 

problems and 

prospects at the 

higher level , 

Building Confidence 

in Yourself and 

Others, Business 

Result for 

Universities, 

Cambridge Digital 

Classroom, CLIL: a 

challenge or an 

opportunity?, 

Collaborative 

Activities in 

Advanced Adult ESL 

Classes, Content, 

Camera, Action, 

Creating a Positive 

Learner 

Environment, 

Effective Exam 

17.май 5



1626 Смирнова, Ольга 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Введение в 

специальность - 

менеджмент на 

английском языке , 

Английский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

"Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University", 

Engaging audiences 

& delivering 

presentations, 

Pearson Solutions 

for Blended 

Learning, XVI Школа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

иностранных 

языков "Языковые 

и 

профессиональные 

компетенции 

преподавателей и 

студентов в 

экономическом 

вузе "Macmillan 

Science and 

Education Day", 

Интерактивные 

методы 

преподавания 

иностранных 

языков, 

Конференция 

"Международные 

- 45



1627 Смирнова, Ольга 

Олеговна

ведущий научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории

аудит и контроль в 

контрактной 

системе , 

процедуры 

проведения; 

Государственные и 

муниципальные 

контракты. 

Мониторинг, 

Нормативная 

правовая база 

государственных и 

муниципальных 

закупок. 

Планирование и 

нормирование в 

контрактной 

системе; Способы 

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 0

1628 Смолькин, Антон 

Александрович

зав. кафедрой, 

зам.главного 

редактора журнала 

&quot;Социология 

власти&quot;

методы 

социологического 

исследования, 

общая социология, 

теория и 

методология 

истории, 

социология 

старения

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Тренинг-программа 

по геронтологии и 

гериатрии, 

фундаментальная 

социология

- 15



1629 Сморчкова, Вера 

Ивановна

Профессор Сибири и Дальнего 

Востока РФ; 

Управление 

традиционной 

экономикой 

северных стран; 

Мониторинг 

развития регионов 

Севера; 

Межправительстве

нное 

сотрудничество на 

Севере. 

Бакалавриат: 

Экономика труда., 

Магистратура:Страт

егии развития 

Арктики; 

Социальная 

политика северных 

стран; 

Государственно-

частное 

партнерство: 

мегапроекты 

Севера; 

Особенности 

демографической 

политики на 

Севере; 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

Управление трудом 

и современная 

социальная 

политика

40 22



1630 Соболев, 

Александр 

Валерьевич

Ведущий научный 

сотрудник 

(Институт 

прикладных 

экономических 

исследований)

Экономическая 

теория история 

экономики история 

экономической 

мысли теория и 

практика 

кооперации 

сельскохозяйственн

ая коперация

Доктор наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Новые 

образовательные 

технологии - 

синхронное 

дистанционное 

обучение, Новые 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

профессиональных 

дисциплин при 

подготовке 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

"Экономика" в 

высших учебных 

- 40

1631 Соболева, Ольга 

Валентиновна

Доцент кафедры 

английского языка

английский язык Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

The TKT Course. 

Modules 1, 2 and 3, 

Применение 

инновационнных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

- 39

1632 Соболь, Виталий 

Романович

Технолог 

(Факультет 

финансов и 

банковского дела)

- Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации;

- - 2



1633 Советов, Иван 

Михайлович

Старший 

преподаватель

Английский язык Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

"Использование 

возможностей LMS 

MOODLE для 

смешанного 

обучения", 

"Современные 

технологии 

обучения лексике 

на уроках 

английского языка", 

"Создание сайта 

педагога: структура 

и наполнение", 

PRUEFERSCHULUNG 

B2

- 9

1634 Соклаков, 

Александр 

Юрьевич

доцент политический 

менеджмент, риск 

менеджмент, 

управление 

общественными 

отношениями, 

управление 

социальными 

рисками и 

кризисами, 

управленческий 

консалтинг, Теория 

организации

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; отделение 

хозяйственных 

руководителей 

(политинформатор)

, повышение 

квалификации 

преподавателей 

военно-

исторических 

дисциплин вузов 

МО, 

профессиональный 

психологический 

отбор

- 13

1635 Соколов, Александр 

Игоревич

Доцент - Кандидат наук - - - 0



1636 Соколов, Владимир 

Михайлович

Профессор Нравственные 

основы 

государственной 

службы. 

Общественные 

связи в 

государственной 

службе. 

Административная 

этика. 

Теоретические 

проблемы 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

- - 45

1637 Соколов, Денис 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник

- - Научный сотрудник Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

14.03.08 

Авиационная, 

космическая и 

морская медицина;

Высшие 

государственные 

гуманитарные 

курсы, Восточный 

факультет, 

специальность 

«Индология», 

Государственный 

Институт 

повышения 

квалификации 

(ГИДУВ)

- 8

1638 Соколов, Денис 

Сергеевич

Старший научный 

сотрудник 

(Институт 

социального 

анализа и 

прогнозирования)

- Кандидат наук - Специалитет: 

экономист, 

Финансы и кредит;

Современное 

финансово-

экономическое 

образование

07.май 07.май

1639 Соколов, Дмитрий 

Николаевич

пресс-секретарь - - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Master of Business 

Administration, 

Подготовка 

диссертации

- 13



1640 Соколова, Галина 

Николаевна

Профессор Финансовый и 

управленческий 

учет Технологии 

финансового 

анализа 

Управление 

стоимостью 

компании 

Внутрифирменное 

бюджетирование и 

финансовое 

планирование 

Финансовый 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Докторантура: ; 

Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Oracle - Financial 

Applications, 

Управление 

корпоративными 

финансами

- 32

1641 Соколова, Татьяна 

Евгеньевна

старший 

преподаватель

Междисциплинарн

ый круглый стол 

"Профессионализм 

и лидерство", 

Методология 

научного 

исследования в 

менеджменте

- - Специалитет: 

01.04.00 Физика;

- - 13

1642 Сокурова, Ирина 

Жабагиевна

старший 

преподаватель

Английский язык, 

Бизнес английский, 

Английский язык 

для юристов, 

Государственное 

упраление

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

Новые подходы к 

формированию 

академических и 

профессионельных 

компетенций, 

Современные 

технологии 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам по 

английскому языку

31 27

1643 Солдатов, 

Александр 

Геннадьевич

Преподаватель "Навыки бизнес-

презентации", 

"Навыки 

эффективной 

коммуникации", 

"Противодействие 

манипуляциям в 

переговорах", 

"Навыки ведения 

переговоров"

- - Специалитет: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 24



1644 Солнцев, Виктор 

Игоревич

доцент, научный 

руководитель 

направления 

магистратуры, 

доцент, научный 

руководитель 

направления 

магистратуры 

(Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»)

EMBA, Бизнес-

планирование, 

Инвестиционный 

менеджмент, 

Методы 

исследований в 

менеджменте 

(Магистратура), ПК , 

ПП, Принятие 

управленческих 

решений, 

Разработка 

финансовой 

модели, 

Самоменеджмент 

(Self-management) - 

на программах 

МВА, 

Стратегическое 

планирование и 

прогнозирование, 

Технология 

разработки бизнес-

плана, Управление 

проектами, 

Моделирование и 

прогнозирование в 

социально-

экономических 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.02.05 Роботы, 

мехатроника и 

робототехнические 

системы; 

Аспирантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

Corporate Social 

Responsibility, 

Innovation 

Management, 

International Faculty 

Development 

Program (IFDP), 

International 

Management, 

Инженерная 

педагогика, 

Инженерная 

педагогика IAB 

Trainer, 

Корпоративное 

управление, 

Международный 

бухгалтерский учет 

и аудит, Педагогика 

и психология, 

Современные 

технологии в 

образовании

30 31

1645 Соловьев, 

Александр 

Викторович

доцент кафедры 

иностранных 

языков

Этические 

проблемы в 

помогающих 

профессиях; 

Английский язык 

для психологов 

(EPD)

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии;

Иностранный язык 

для специальных 

целей и 

специальный 

перевод, 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

научной работы

- 0



1646 Соловьев, 

Александр 

Евгеньевич

Доцент кафедры 

парламентаризма и 

межпарламентског

о сотрудничества

Формирование 

регистра 

муниципальных 

нормативных 

правовх актов. 

Организация 

оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронном виде 

(электронное 

правительство).

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Вопросы 

оптимизации 

предоставления 

муниципальных 

услуг с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

Реализация 

обучения с 

использованием 

различных видов 

дистанционных 

образовательных 

16 6



1647 Соловьев, Анатолий 

Владимирович

профессор «Управление 

организационными 

конфликтами», 

«Государственная и 

муниципальная 

социальная 

политика», 

«Самозащита 

трудовых прав 

работников» и др., 

«Социальная 

политика 

организации», 

«Социальное 

партнерство в 

сфере труда», 

«Социальное 

развитие 

предприятий», 

«Теория 

социального 

развития», 

«Управление 

мотивацией и 

деловой карьерой 

персонала», 

«Экономика труда 

(социально-

трудовые 

отношения)», 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

05.23.03 

Теплоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционировани

е воздуха, 

газоснабжение и 

освещение; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям);

- - 19



1648 Соловьев, Евгений 

Николаевич

доцент денежное 

обращение и 

кредит; Бюджетная 

система РФ; Налоги 

и 

налогообложение; 

Организация и 

методика 

налогового 

консультирования; 

Государственный и 

муниципальные 

финансы; Торгово-

экономические 

отношения России 

в современных 

условиях; 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории 

России., 

Экономическая 

география и 

регионалистика 

мира; 

Экономическая 

теория; 

МИКРОЭКОНОМИК

А; 

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Организация и 

проведение 

дистанционного 

обучения с 

помощью 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий

- 12



1649 Соловьева, Наталья 

Викторовна

Профессор 

кафедры

Естественно-

научные основы 

психологии, 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средней школе, 

Научные школы и 

теории 

современной 

психологии, 

Педагогика, 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, Педагогика; 

Методика 

преподавания 

психологии в 

средних учебных 

заведениях; 

Преподавание 

психологии в 

системе высшего и 

дополнительного 

образования; 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии; 

Естественно-

Доктор наук Профессор Специалитет: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Аспирантура: 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования;

Навигатор 

преподавателя в 

инклюзивной 

среде, Управление 

качеством 

образования

47 47

1650 Солодков, Василий 

Михайлович

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1651 Соломатина, 

Татьяна Борисовна

доцент, Доцент 

(Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

аналитическая 

геометрия, 

дифференциальны

е и разностные 

уравнения, 

Линейная алгебра

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования;

- 36 03.июн



1652 Сорокина, Елена 

Александровна

Доцент, Доцент 

(Юридический 

факультет им. М.М. 

Сперанского)

История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Римское право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 9

1653 Сорокина, Ольга 

Сергеевна

Младший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Boulder 

Microfinance 

Training Program 

2013

- 5

1654 Сороколетов, Павел 

Валерьевич

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

информационных 

технологий в 

управлении)

Интеллектуальные 

системы 

поддержки 

принятия решений, 

Экономико-

математическое 

моделирование

Доктор наук - Специалитет: 

05.13.05 Элементы 

и устройства 

вычислительной 

техники и систем 

управления; 

Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Докторантура: 

05.13.17 

Теоретические 

основы 

информатики;

Access+: RAD’s next 

generation map and 

first mile, Ethernet 

access, Ethernet 

acces over PDH/SDH

32 32

1655 Соррентино, 

Джулия

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

- Кандидат наук - Магистратура: 

Магистр, 

Литературный и 

научный перевод;

- 1 1



1656 Софонова, Татьяна 

Георгиевна

Преподаватель 

(Отделение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта)

Инженерная 

графика

- - Специалитет: 

Инженер-электрик, 

Полупроводники и 

диэлектрики ;

Социальная 

педагогика, 

психология 

социально 

культурной сферы, 

Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях введения 

ФГОС

59 43

1657 Сощина, Ирина 

Иосифовна

Старший 

преподаватель

деловой, 

финансовый), 

Английский язык 

(Общий

- - Специалитет: ; - - 23

1658 Сощина, Ирина 

Иосифовна

Старший 

преподаватель 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

Деловой 

английский

- - - 38 37

1659 Спасенко, Вера 

Ивановна

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1660 Спиридoнова, 

Ксения 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Японский язык - - Специалитет: ; - - 0

1661 Спиридонов, 

Виктор 

Владимирович

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 39

1662 Спиридонов, 

Владимир 

Феликсович

Заведующий 

лабораторией 

когнитивных 

исследований

Общая психология, 

Общая психология 

Психологический 

практикум 

Психология 

познания Введение 

в когнитивистику

Доктор наук Профессор Докторантура: ; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- 26 26



1663 Спицын, Анатолий 

Тихонович

Профессор "Национальная 

безопасность"; 

"Государственное 

управление и 

национальная 

безопасность 

России"; 

"Инвестиционное 

планирование 

государственных и 

муниципальных 

предприятий"; 

"Кредитно-

денежные 

отношения и рынок 

ценных бумаг"; 

"Бюджетное 

регулирование". 

"Инновационная 

модернизация 

экономики России".

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.23.01 

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

НОВОЙ МОДЕЛИ 

ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ЕЕ 

УПРАВЛЕНИЯ

- 33

1664 Стапран, Наталья 

Валерьевна

Директор - Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

- - 13



1665 Стариков, Илья 

Геннадиевич

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Специалитет: 

24.00.00 

Культурология;

Social Network 

Analysis, on-line 

courses on Coursera 

, Network analysis of 

European Urban 

Landscapes: 

Communities, 

Spaces and 

Meanings, R-

programming, 

Анализ данных в R, 

Весенняя 

магистерская школа 

"Исследование 

сообществ", 

Основы 

программирования 

на R, Основы 

статистики. 1 и 2 

части, Социология 

общественных 

движений

7 7

1666 Старостин, Георгий 

Сергеевич

Директор 

лаборатории 

востоковедения, 

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Лаборатория 

востоковедения и 

компаративистики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Аспирантура: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание;

- 17 17



1667 Старостина, Аглая 

Борисовна

старший научный 

сотрудник

Литература 

Дальнего Востока

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 18

1668 Старцев, Ярослав 

Юрьевич

ведущий научный 

сотрудник, 

ведущий научный 

сотрудник (Центр 

технологий 

государственного 

управления)

Основы 

государственного 

управления, 

Сравнительное 

государственное 

управление, Теория 

и методы анализа 

публичной 

политики

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин, 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

23.00.01 Теория и 

философия 

политики, история 

и методология 

политической 

науки; 

Докторантура: 

23.00.01 Теория и 

философия 

политики, история 

и методология 

политической 

науки; 

Магистратура: -, 

Gouvernement local 

et administration 

locale;

- 23 23



1669 Стасенков, Юрий 

Анатольевич

Доцент Организационное 

поведение 

Разработка 

управленческого 

решения 

Производственный 

менеджмент

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.02.08 

Технология 

машиностроения;

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности, 

Семинар «Коуч-

технология 

«БЫСТРЫЕ ЦЕЛИ»» 

, Семинар по 

интерактивным 

методам обучения 

и оценки , 

Семинары и 

тренинги 

Российской 

Ассоциации Бизнес-

Образовани, 

Системная работа в 

организациях и 

организационные 

расстановки

- 37



1670 Степаненко, 

Михаил Васильевич

заведующий 

кафедрой 

таможенного дела

административное 

право, организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств, основы 

таможенного дела, 

правоохранительна

я деятельность 

таможенных 

органов, 

таможенно-

тарифное 

регулирование, 

таможенные 

платежи, 

Таможенное право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.08 Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право;

"Основные понятия 

антикоррупционно

й деятельности. 

Международные 

механизмы 

противодействия 

коррупции и 

национальная 

практика", 

«Актуальные 

вопросы 

налогового 

администрировани

я. Методические 

рекомендации по 

использованию 

справочной 

правовой системы 

Консультант Плюс 

при преподавании 

финансово-

экономических 

дисциплин», 

краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование 

активных форм 

обучения в 

- 26



1671 Степаненко, Сергей 

Михайлович

Доцент Административное 

право Правовое 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Основы 

таможенного дела 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление 

товаров и 

транспортных 

средств

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Основные 

направления 

обучения студентов 

в переходный 

период на 

стандарты нового 

поколения, 

Основные 

требования к 

учебно-

методическому 

обеспечению 

учебного процесса 

при подготовке к 

государственной 

аккредитации , 

Педагогика и 

психология высшей 

школы и задачи 

совершенствования 

высшего 

образования, 

Повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентностей 

преподавателей 

ВУЗа, Практические 

аспекты развития 

электронного 

- 14

1672 Степанов, Кирилл 

Викторович

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -



1673 Степанова, Татьяна 

Вениаминовна

старший 

преподаватель

Бизнес-

планирование (на 

английском языке). 

, Деловые 

переговоры с 

зарубежными 

партнерами (на 

английском языке), 

Английский язык; 

Маркетинг и 

Реклама (на 

английском языке); 

Управление 

проектами (на 

английском языке); 

Также в ВШКУ 

РАНХиГС: 

Международные 

Экономические 

Отношения (на 

английском языке)

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

01.04.00 Физика;

- - 0

1674 Степанцов, Павел 

Михайлович

Старший научный 

сотрудник Центра 

социологических 

исследований, 

Старший 

преподаватель

Социология знания - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 9

1675 Степнов, Андрей 

Михайлович

профессор Инвестиционный 

менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: 

05.00.00 

Технические науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Investment 

management

- 0



1676 Степнова, Людмила 

Анатольевна

Профессор 

кафедры

Актуальные 

проблемы теореи и 

практики 

современной 

психологии, 

Антиманипулятивн

ые стратегии 

поведения, Научно-

исследовательский 

семинар, научно-

исследовательский 

семинар 

"Актуальные 

проблемы 

клинической 

психологии", 

научно-

исследовательский 

семинар 

"Актуальные 

проблемы 

психологии 

управления", 

Психология 

управления 

персоналом, 

Психотехники 

проведения 

проблемного 

совещания, 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии, 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Докторантура: 

Доктор 

психологических 

наук, 19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Аспирантура: 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.08 

Социология 

управления;

Акмеологические 

технологии 

формирования 

резерва 

управленческих 

кадров, Навигатор 

педагога в 

инклюзивном 

образовании (с 

использованием 

дистанционных 

технологий), Роль 

кафедры ВУЗа в 

обеспечении 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

Технологии 

обеспечения 

качества 

государственных и 

муниципальных 

служащих, The 

system of 

organization of social 

and psychological 

assistance to 

migrants, families in 

crisis in Norway

35 35

1677 Стерник, Сергей 

Геннадьевич

профессор - Доктор наук Профессор Аспирантура: 

14.00.00 

Медицинские 

науки; 

Специалитет: 

25.00.26 

Землеустройство, 

кадастр и 

мониторинг 

земель;

Анализ рынка 

недвижимости

- 0



1678 Стерхова, Светлана 

Александровна

Доцент Вывод и 

продвижение 

нового продукта на 

рынок, Реклама, 

Управление 

продажами, 

Маркетинг

Кандидат наук - Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь;

Мастер делового 

администрировани

я - Маркетинг, 

Статус The 

Сertificated Тrainer

27 27

1679 Стефановский, 

Дмитрий 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник

Экономическая 

информатика

Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

Системы 

обеспечения 

качества и 

управления 

качеством 

образования. 

(17.02.2004-

23.06.2006,

19 18

1680 Столярова, Ольга 

Евгеньевна

Доцент Концепции 

современного 

естествознания 

Введение в 

исследования 

науки и технологии 

Историческая 

эпистемология

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 17



1681 Сторчак, Владимир 

Михайлович

профессор 1. Религиоведение 

2. История мировых 

цивилизаций 3. 

География религий 

4. Психология 

религии 5. 

Социология 

религии 6. 

Религиозная 

антропология 7. 

Национально-

религиозные 

традиции 8. 

Философия религии 

9. Государственно-

конфессиональные 

отношения в 

России 10.История 

России

Доктор наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

09.00.13 

Философская 

антропология, 

философия 

культуры;

Основы создания 

электронных 

учебников и 

пособий, 

Современные 

инфармационые 

технологии в 

профессиональной 

деятельности"

- 32

1682 Стрелецкая, Ирина 

Владиславовна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

отраслевого 

менеджмента)

- - - - -



1683 Стрижов, Станислав 

Алексеевич

директор, 

профессор с 

возложением 

обязанностей 

заведующего 

кафедрой, 

профессор с 

возложением 

обязанностей 

заведующего 

кафедрой (Кафедра 

инновационных 

технологий в 

государственной 

сфере и бизнесе)

бизнеса и 

общества, бизнеса 

и общества в 

рамках 

корпоративной 

социальной 

ответственности, 

Государственно-

частное 

партнерство - 

инструмент 

инновационного 

взаимодействия 

власти и бизнеса, 

Организация 

взаимодействия 

региональных и 

муниципальных 

органов власти с 

бизнес-

структурами, 

Механизмы 

взаимодействия 

власти, Теория 

взаимодействия 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

06.01.04 

Агрохимия; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология;

Практико-

предметная 

разработка 

образовательных 

программ, 

Управление 

персоналом

49 27



1684 Струп, Кристофер 

Алан

Доцент "Демократия в 

Америкие" (Liberal 

Arts, "Новое 

средневековье" 

(Liberal Arts, Great 

Books) "Concepts of 

Freedom, Great 

Books) Семинар про 

Бердяева, 

Leadership and 

Transformation" 

(англоязычная 

магистратура 

"Change 

Management") 

"Личность vs. 

история. Подходы к 

вопросу о свободе 

и 

необходимости"(Ф

илософско-

социологическое 

отделение) 

"Религия и 

общество. 

Современные 

дискуссии и их 

исторические 

корни" 

(англоязычная 

Доктор наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0

1685 Студников, Сергей 

Сергеевич

Cтарший 

преподаватель

бакалавриат), 

банки (3, Деньги, 

Корпоративные 

финансы-1 (1 год, 

Корпоративные 

финансы-2 (2 год, 

кредит, 

магистратура), 

Финансы (3 курс, 4 

курс, 

Корпоративные 

финансы (4 курс

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ на 

основе требований 

ФГОС ВО

- 11



1686 Ступина, Надежда 

Алексеевна

Cтарший 

преподаватель

Деловое письмо, 

Культура речи и 

деловое общение

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Специалитет: 

10.01.01 Русская 

литература; 

Аспирантура: 

10.01.01 Русская 

литература; 

Специалитет: 

10.01.09 

Делопроизводство 

(документальное 

обеспечение 

управления)

37 17

1687 Суворов, Владимир 

Леонидович

Профессор 

кафедры 

социальной 

конфликтологии

"Военная 

безопасность", 

"Общая теория 

национальной 

безопасности", 

"Военная 

политология"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

"Профессиональная 

переподготовка 

специалистов для 

выполнения нового 

вида 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшей школы"

- 22

1688 Судаков, Сергей 

Сергеевич

Научный сотрудник 05.11.2014 - 

17.12.2014, НИУ 

ВШЭ, Семинары по 

дисциплине 

Международная 

Экономика

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 6



1689 Суйков, Сергей 

Юрьевич

старший 

преподаватель

Административное 

право. 

Противодействие 

коррупции.

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Государственный 

строительный 

надзор. Система 

заказчика и его 

функции, 

Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд, 

Современный 

внутренний аудит. 

Международная и 

российская 

практика, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

заказами, 

Управление 

рисками 

инвестиционного 

- 9

1690 Сулейманова, 

Мариана Захаровна

Младший научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры), 

Младший научный 

сотрудник 

(Студенческий 

центр 

экономических 

исследований)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр, 38.03.01 

Экономика;

- 2 2



1691 Сулейманова, 

Шукран Саидовна

профессор 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления), 

Профессор 

кафедры 

общественных 

связей и 

медиаполитики

История России; 

Техника и 

технология СМИ; 

Конфликтология 

масс-медиа; 

Медиаполитика в 

современном 

российском 

обществе; 

Журналистика в 

управлении 

информационно-

коммуникативным

и процессами; 

Теория и практика 

массовой 

информации;Меди

акоммуникации в 

современном 

обществе; Основы 

теории 

Доктор наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Докторантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации, 

Межнациональные 

отношения и 

национальная 

политика, Теория и 

практика 

преподавания 

межкультурной 

коммуникации в 

вузе

- 11

1692 Сулемов, Владимир 

Александрович

Профессор Кадровая политика 

и принципы ее 

реализации. 

Государственная 

кадровая политика 

в системе 

государственного 

управления. 

Основы теории и 

практики кадровой 

политики.

Доктор наук Профессор Аспирантура: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 58



1693 Сулимова, Татьяна 

Семеновна

профессор кафедры 

Труда и социальной 

политики

Кадровая политика, 

Конфликтология., 

Социологи, 

Управление 

персоналом, 

Экономика 

труда.Уровень и 

качество жизни 

населения.Социаль

ная политика

Доктор наук Профессор Аспирантура: ; 

Докторантура: ; 

Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 34

1694 Сулицкий, 

Владимир 

Николаевич

Профессор Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия. 

Исследование 

операций и методы 

оптимизации. 

Математическое и 

имитационное 

моделирование. 

Теория принятия 

решений.

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; Статистические 

методы 

исследования 

экономики

- 51

1695 Сулицкий, 

Владимир 

Николаевич

Профессор 

(Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

Исследование 

операций и методы 

топтимизации, 

Линейная алгебра и 

аналитическая 

геометрия, 

Математическое и 

имитационное 

моделирование, 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Теория 

принятия решений

Доктор наук Профессор Специалитет: 

математик, 

математика;

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интеллектуальный 

анализ данных

50 50



1696 Сумина, Виктория 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

GMAT), бизнес 

английский, 

подготовка к 

международным 

экзаменам (TOEFL 

iBT, Английский 

язык, Подготовка к 

международному 

экзамену BEC, 

Подготовка к 

международному 

экзамену GMAT, 

Подготовка к 

международному 

экзамену TOEFL

- - Специалитет: 

преподаватель 

английского языка, 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Курс по 

сертификации на 

роль экзаменатора 

Кембриджского 

университета, 

уровень бизнес 

сертификатов BEC 

preliminary, BEC 

vantage, BEC higher, 

Кембриджский 

экзамен по 

методике 

преподавания, TKT, 

Modules 2,3, 

«Методика ведения 

переговоров», 

«Финансы для 

нефинансовых 

менеджеров», CAE 

– Get Ready for the 

Exam, Cambridge 

English Empower: 

bringing Learning 

Oriented 

Assessment into the 

classroom, Exam 

classes: creating 

order out of chaos, 

Grammar for 

Teachers: Language 

- 26

1697 Сура, Мария 

Владимировна

Ведущий научный 

сотрудник

клинико-

экономический 

анализ, 

лекарственное 

обеспечение, 

финансирование 

медицинской 

помощи , 

Стандартизация 

медицинской 

помощи

Кандидат наук - Специалитет: 

14.02.01 Гигиена; 

Аспирантура: 

14.02.03 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение;

- - 19

1698 Суркова, Лариса 

Валерьевна

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 33



1699 Суслов, Дмитрий 

Валентинович

Директор проекта - - - Специалитет: ; Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммункикации, 

Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора) с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

4 4

1700 Суслова, Елена 

Александровна

доцент кафедры - Кандидат наук Доцент Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 0

1701 Суханова, Надежда 

Анатольевна

доцент Английский язык в 

сфере 

коммуникативной 

деятельности 

Теория и практика 

перевода 

Стилистика 

английского языка 

Cultural and 

religious heritage

Кандидат наук - Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0



1702 Сухарев, Александр 

Иванович

Профессор 

кафедры

НПО-дипломатия. 

Имидж 

государства. 

Концепция 

внешнеполитическ

ой деятельности 

РФ., 

Международные 

политические 

структуры. Россия в 

глобальной 

политике. 

Экономические и 

политические 

процессы в СНГ. 

Основы системного 

подхода в 

исследованиях 

международных 

отношений. Основы 

внешнеэкономичес

кой деятельности. 

Внешнеэкономичес

кие связи 

Российской 

Федерации. 

Мировая политика 

и международные 

отношения. 

Геополитика. 

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Аспирантура: 

22.00.01 Теория, 

методология и 

история 

социологии; 

Докторантура: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер"

- 45

1703 Сухарева, Лариса 

Григорьевна

Преподаватель Русский язык для 

иностранных 

студентов

- - Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

- - 0

1704 Сухачев, Геннадий 

Константинович

Администратор 

программ 

(Факультет 

академических 

программ 

обучения)

- - - Специалитет: 

Менеджмент 

организация , 

Корпоративный 

менеджмент;

- 7 7



1705 Сухомлинова, 

Татьяна Павловна

Доцент "История 

отечественной 

журналистики" 

"Профессиональны

е творческие 

студии" 

"Журналистика. 

Введение в 

профессию" 

«Организация 

массово-

информационных 

связей органа 

власти» 

«Глобализация 

информационных 

процессов и 

средства массовой 

информации» 

«Регионализация 

информационного 

пространства» 

«Электронные 

технологии в 

массово-

коммуникационных 

процессах» «Связи 

с общественностью 

в органах власти» 

«Организация 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

"Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения", 

"Управление 

качеством: 

подготовка 

экспертов для 

внутреннего аудита 

системы качества 

образовательного 

учреждения"

- 17

1706 Сухорукова, 

Татьяна Петровна

ассистент кафедры - - - Специалитет: ; INTUIT «Microsoft 

Excel 2010», INTUIT 

«Microsoft Word 

2007», Архитектура 

предприятия

- 0

1707 Суюнчев, Марат 

Мазанович

директор Института - Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 21



1708 Счетчикова, Татьяна 

Александровна

научный сотрудник GRE, подготовка к 

TOEFL, английский 

язык

- - Специалитет: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы); 

Аспирантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

- - 7

1709 Сыромятников, 

Игорь Васильевич

профессор 1. Система развития 

мастерства 

руководителя 2. 

Профессиональные 

компетенции 

руководителя 3. 

Методологии 

оценки 

профессионального 

самоопределения 

субъекта 

деятельности 4. 

Психология 

профессиональной 

субъектности 

управленческих 

кадров

Доктор наук Действительный 

член , Профессор

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.03 

Психология труда, 

инженерная 

психология, 

эргономика; 

Докторантура: 

19.00.03 

Психология труда, 

инженерная 

психология, 

эргономика;

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

дисиплины 

"История и 

философия науки" с 

правом принимать 

кандидатский 

экзамен по этой 

дисциплине

- 39



1710 Сыромятников, 

Игорь Васильевич

Профессор 

(Кафедра 

экономики и 

управления в 

социальной сфере)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

фицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

психологии, 

Психология;

Программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

дисиплины 

"История и 

философия науки" с 

правом принимать 

кандидатский 

экзамен по этой 

дисциплине

38 38

1711 Сытов, Денис 

Михайлович

Преподаватель Теоретические 

основы 

компьютерной 

безопасности, 

Основы 

информационной 

безопасности

- - Специалитет: ; - - 10

1712 Сычев, Николай 

Васильевич

профессор кафедры Теоретические 

основы рыночной 

экономики, Роль 

человеческого 

капитала в 

рыночной 

экономике

Доктор наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 34

1713 Сюткина, Алина 

Леонидовна

Старший 

преподаватель 

английского языка

General English, 

Business English

- - Специалитет: ; 

Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 10



1714 Сяглова, Юлия 

Владимировна

Доцент Коммерческая 

деятельность, 

Маркетинговые 

исследования

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

An Introduction to 

Consumer 

Neuroscience & 

Neuromarketing, 

Brand management: 

aligning business, 

brand and 

behaviour, 

GAMIFICATION, 

Использование 

РИНЦ и Science 

Index для анализа и 

оценки научной 

деятельности, 

Оценка качества 

подготовки 

студентов. Как 

создать ФОС 

образовательной 

программы?, Роль 

и место 

Euromonitor 

International в 

современном 

информационном 

15 14

1715 Табачников, 

Владимир 

Эдуардович

Доцент , 

Координатор 

программ

Вопросы 

корпоративного 

управления

Кандидат наук - Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь;

Doing Bussiness in 

China, Финансы и 

кредит

- 32



1716 Табачникова, Алла 

Александровна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

менеджмента и 

предпринимательст

ва

управление в 

гостиничном 

бизнесе, 

конфликтология, 

организационная 

культура, 

организационное 

поведение, 

Управление 

персоналом

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Гостиничное дело, 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Гостиничное дело, 

Классификация 

объектов 

размещения, 

Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ, 

Разработка 

профессиональных 

стандартов, 

Разработка фондов 

оценочныцх 

средств

21 17

1717 Тавокин, Евгений 

Петрович

Профессор 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

инженер-

электромеханик, 

системы 

управления 

летательных 

аппаратов;

история и 

философия науки

56 42

1718 Тагор, Сергей 

Владимирович

Ведущий научный 

сотрудник 

(Институт 

прикладных 

экономических 

исследований)

- Кандидат наук - Магистратура: 

Специалист по 

международным 

отношениям, 

Международные 

отношения;

- 37 18

1719 Такмакова, Марина 

Валерьевна

Старший научный 

сотрудник

Юридическая 

психология

Кандидат наук - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- - 0



1720 Талапина, Эльвира 

Владимировна

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право; 

Докторантура: 

12.00.13 

Информационное 

право; 

Аспирантура: 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс;

- - 23

1721 Талисманов, Юрий 

Леонидович

профессор Налоги и 

налообложение , 

Государственное 

управление и 

территориальное 

планирование

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

23.00.03 

Политическая 

культура и 

идеологии;

- - 19



1722 Тамарчина, Наталья 

Александровна

Доцент, Секретарь 

Ученого Совета 

ФНБ

Международное 

сотрудничество, 

Мировая политика 

и международные 

отношения, 

национальные и 

федеративные 

отношения, 

профессиональная 

этика и служебный 

этикет , теория и 

механизмы 

государственного 

управления, 

технологии 

делового общения, 

Зарубежный опыт 

государственного и 

муниципального 

управления

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

Методика и 

технология 

дистанционного 

обучения, 

Психолого-

педагогические 

основы повышения 

профессионального 

мастерства 

преподавателей, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения

- 17

1723 Тарасова, Варвара 

Викторовна

Доцент кафедры Английский язык, 

Испанский язык

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Дополнительная 

профессиональная 

программа "Топ-

менеджер"

- 18

1724 Татаринов, Антон 

Петрович

научный сотрудник - Доктор наук - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 8



1725 Татаринова, 

Людмила 

Николаевна

Доцент основы теории и 

организации 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

Государственная и 

муниципальная 

служба

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

"Медиация. 

Базовый курс" (120 

ч.), "Методология и 

технология 

образовательного 

процесса: от 

традиций к 

инновациям", 

"Подходы к 

внедрению 

принципов 

управления по 

результатам в 

органах 

исполнительной 

власти", 

«Государственная 

национальная 

политика и 

межэтнические 

отношения в 

Российской 

Федерации», 

Strategic Planning 

and Regional 

Programs 

Assessment. 

Canadian Experience 

for Russia", 

Управление 

- 21

1726 Татаринцева, Элина 

Александровна

директор 

программы 

факультета 

стратегического 

управления, 

ст.преподаватель 

кафедры 

инновационных тех

бизнеса и 

общества. 

Управление 

конфликтами, 

Электронные 

услуги в системе 

взаимодействия 

власти

Кандидат наук - Аспирантура: 

10.01.10 

Журналистика; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Методология и 

концепция 

компьютерного 

тестирования , по 

иностранному 

языку, Управление 

качеством в 

образовании

- 0



1727 Татарян, Владилен 

Гайкович

Профессор Актуальные 

проблемы 

административного 

права и процесса 

стран СНГ, 

Правоохранительн

ые и специальные 

органы и службы 

стран СНГ., 

Административное 

право РФ

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Вопросы 

прохождения 

государственной 

службы". 

Стажировка в 

Департаменте 

государственной 

службы и кадров 

Министерства 

юстиции РФ, ДПП " 

Современные 

научно-

педагогические 

технологии 

обеспечения 

образовательной и 

научной 

деятельности в 

университете", ДПП 

"Новая модель 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования"., 

Образовательная 

программа 

"Современные 

научно-

педагогические 

технологии 

- 42

1728 Татунц, Светлана 

Ахундовна

Профессор - Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

22.00.06 

Социология 

культуры;

- - 34



1729 Твердохлеб, Юрий 

Семенович

Доцент «Институциональна

я структура 

финансового 

рынка»; 

«Международные 

финансы и 

международное 

сотрудничество»; 

«Оценочная 

деятельность»;"Осн

овы деятельности 

кредитных 

организаций" ., 

Автор более 30 

научных статей и 

учебно-

методических 

программ. 

"Менеджмент"; 

"Менеджмент: 

эволюция 

управленческой 

мысли"; "Основы 

экономической 

теории"; 

«Микроэкономика»

; 

«Макроэкономика»

;"Теория 

отраслевых 

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 32

1730 Тевехева, Елена 

Александровна

доцент (Институт 

общественных 

наук)

- Кандидат наук - Магистратура: 

инженер 

математик, 

прикладная 

математика;

- 20 20

1731 Телюкина, Марина 

Викторовна

Профессор интеллектуальные 

права, конкурсное 

право, 

наследственное 

право, Гражданское 

право

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1732 Телюшин, Юрий 

Петрович

преподаватель Физическая 

культура

Доктор наук - Специалитет: ; - - 38



1733 Темкин, Валерий 

Соломонович

Доцент Базовые принципы 

финансового 

менеджмента, 

Инвестиционная 

оценка и 

бюджетирование 

капитала, 

Корпоративное и 

проектное 

финансирование, 

Корпоративный 

финансовый 

менеджмент, 

Оценка бизнеса , 

Оценка 

недвижимости, 

Структура капитала 

и дивидендная 

политика, 

Транснациональны

й финансовый 

менеджмент, 

Финансовый 

менеджмент

Кандидат наук - Аспирантура: 

05.11.00 

Приборостроение, 

метрология и 

информационно-

измерительные 

приборы и 

системы; 

Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Практика оценки 

бизнеса, НМА и 

инвестиционных 

проектов

- 0

1734 Темная, Ольга 

Валерьевна

Директор Центра - Доктор наук - Специалитет: 

01.04.14 

Теплофизика и 

теоретическая 

теплотехника; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

1735 Тенишев, Андрей 

Петрович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

конкурентного 

права

Конкурентное 

право

- - Специалитет: ; - - 0

1736 Терехова, Вера 

Альбертовна

Преподаватель Культурология Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- - 0



1737 Терещенко, Ирина 

Александровна

Доцент Экономика спорта Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

Бухгалтерский учет 

и аудит, изучения 

тактики ведения 

переговоров 

«Коммерческая 

дипломатия»

- 0

1738 Тесленок, Надежда 

Никитична

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

английский язык - - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Инновационные 

интерактивные 

методы обучения, 

Применение 

инновационнных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам

- 40

1739 Тимонина, Ирина 

Львовна

Заведующий 

отделением, 

Заведующий 

отделением (СПО) 

(Институт бизнеса и 

делового 

администрировани

я)

Мировая 

экономика 

Международный 

менеджмент 

Международный 

бизнес Экономика 

стран Азии и 

Африки Экономика 

Японии. 

Корпоративное 

управление в 

Японии.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Assessment 

Workshop, 

Colloquium on 

participant-Centered 

Learning, , 

Современные 

технологиии 

особенности 

преподавания 

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

37 37



1740 Тимофеева, Галина 

Владимировна

Профессор Экономическая 

теория. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Микроэкономика - 

продвинутый 

уровень. 

Экономика 

общественного 

сектора. Теория 

отраслевых рынков. 

Методология 

научного 

исследования. 

История 

экономических 

учений. 

Современные 

экономические и 

правовые учения. 

Оценка 

регулирующего 

воздействия.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Междисциплинар

ный подход в 

разработке 

программ 

финансово-

экономического 

профиля» , 

Инновационная 

деятельность в 

аспекте 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Управление 

стратегическим 

потенциалом 

регионов России

- 27



1741 Тимофеева, Лидия 

Николаевна

профессор кафедры 

политологии и 

политического 

управления, 

профессор, 

заместитель 

заведующего 

кафедрой по науке 

(Институт 

общественных 

наук)

"Современная 

российская 

политика; 

Политические 

технологии; 

Институты 

обратной связи 

между обществом 

и государством, 

Политическая 

коммуникативистик

а; 

Коммуникационны

й менеджмент; 

Управление 

общественными 

отношениями 

(связи с 

общественностью и 

связи с 

государством); 

Политическая 

конфликтология; 

Политико-

административная 

конфликтология; 

Переговорный 

процесс: 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

журналист, 

журналистика;

Внедрение 

гендерных 

подходов в России 

(в контексте ЦРТ и 

Концепции 

устойчивого 

человеческого 

развития ООН), 

Подготовка кадров 

госслужбы, 

Политическая 

конфликтология, 

Психолого-

педагогические и 

акмеологические 

технологии 

повышения 

качества 

преподавания в 

вузе

48 25

1742 Тимохина, Елена 

Александровна

Доцент (Кафедра 

государственного 

управления и 

публичной 

политики )

История 

расселения, 

Образы городской 

среды, Публичная 

политика, 

Стратегии 

территориального 

развития, 

Управление 

проектами

Кандидат наук - Магистратура: 

Master of Arts, 

Cultural 

Management; 

Специалитет: 

Учитель истории, 

История;

Менеджмент в 

сфере культуры 

(социокультурное 

проектирование), 

Управление 

территориальным 

развитием, 

Современный 

театр: эстетические 

и социальные 

атрибуты

16 10



1743 Тимошенко, 

Василий Иванович

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

"Введение в 

политологию", 

"Партии и 

партийные 

системы", 

"Политическая 

история России и 

зарубежных стран", 

"Публичная 

политика", 

"Современные 

политические 

идеологии", 

"История политики"

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 0

1744 Тимошенко, 

Василий Иванович

Доцент (Кафедра 

политологии и 

политического 

управления)

- - - - -

1745 Титков, Алексей 

Сергеевич

Доцент История 

социологии, 

История 

социологии. 

Современные 

социологические 

теории. 

Политическая 

социология. 

Экономическая 

социология. 

Социология 

пространства., 

Политическая 

социология, 

Региональная 

политика, 

Современные 

социологические 

теории, 

Формирование 

имиджа, 

Экономическое 

Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Специалитет: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

Программа 

"Социология", 

Управление 

показателями в 

интересах 

повышения 

эффективности 

учета результатов 

научной работы

31 15



1746 Титов, Владимир 

Николаевич

ведущий научный 

сотрудник Центра 

экономики 

непрерывного 

образования

- - - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 0

1747 Титова, Надежда 

Георгиевна

Доцент Английский язык; 

Английский язык 

для 

профессионального 

общения

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

"Информационно-

образовательная 

среда новых 

проектов по 

английскому языку 

издательств 

"Просвещение" и 

"Express Publishing", 

"Проблемы научно-

исследовательской 

деятельности 

научно-

педагогических 

работников", 

Business English 

Intensive Advanced, 

E-merging Forum, 

English for Speakers 

of Other Languages; 

Certificate in 

Advanced English, 

Language 

Assessment: 

Tendencies and 

Perspectives, 

Longman Teacher 

Development, 

Интеграция УМК 

"Инновационное 

предпринимательст

- 0



1748 Тихонов, Дмитрий 

Николаевич

Доцент Общий 

менеджмент, 

Право для 

финансистов, 

Правовая работа, 

Страхование, 

Функциональный 

менеджмент, 

Холдинги, Налоги и 

налоговое 

планирование

Кандидат наук - Специалитет: 

05.12.00 

Радиотехника и 

связь; Специалитет: 

05.13.10 

Управление в 

социальных и 

экономических 

системах; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.04 

Финансовое право; 

налоговое право; 

бюджетное право;

- - 0

1749 Тихонова, Антонина 

Анатольевна

старший научный 

сотрудник Центра 

исследования 

региональных 

реформ

- Доктор наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Главный бухгалтер, 

МВА

- 13

1750 Ткачева, Ксения 

Андреевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 7



1751 Ткаченко, 

Александр 

Александрович

профессор «Инвестиции в 

рабочую силу. 

Концепция 

человеческого 

капитала»; «Сектор 

формирования и 

развития 

человеческого 

капитала»; «Роль 

миграционных 

процессов в 

современной 

экономике и 

возможности их 

регулирования»; 

«Государственное 

регулирование 

экономики»; 

«Безработица и 

эффективная 

занятость»; 

«Государственно-

частное 

партнерство в 

формировании 

инновационной 

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

«История и 

философия науки», 

по программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей – 

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсных 

комиссиях

- 17



1752 Ткаченко, Людмила 

Владимировна

Преподаватель английский язык 

для бизнеса, 

введение в 

специальность на 

английском языке 

(сервис), 

Английский язык на 

первом и втором 

курсах

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Pearson Solutions 

for Blended Learning 

(семинар по 

использованию 

электронных 

тетрадей в 

процессе 

обучения), 

Конференция 

"Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University", 

Конференция 

"Общекультурная 

компетенция: 

реализация 

принципа 

интерактивности в 

языковом 

образовании в 

вузе", метод. 

семинар. Темы: 1) 

Успешная 

подготовка к устной 

части ЕГЭ: 

особенности 

формата экзамена, 

стратегии 

выполнения 

заданий, система 

- 39



1753 Токарева, Галина 

Световна

Научный сотрудник 

, Научный 

сотрудник (Центр 

экономики 

непрерывного 

образования)

- - - Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель, 

История;

Методические 

основы 

образовательной 

деятельности 

(общепедагогическ

ие аспекты), 

Активные и 

интерактивные 

методы 

преподавания в 

гражданском 

образовании, 

Искусство делового 

общения на 

государственной 

гражданской 

службе города 

Москвы, История 

религий для 

старшеклассников, 

Комплексная 

многоуровневая 

подготовка с 

проблемно-

модульным 

подходом, 

Методика 

преподавания 

истории, Методика 

преподавания 

39 28



1754 Токарева, Ирина 

Феликсовна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Психофизиология, 

Психофизиология 

(для магистров 

отделения 

клинической 

психологии), 

Специальная 

психология

Кандидат наук Научный сотрудник Специалитет: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Магистратура: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии, 

Преподавание 

Эмоционально-

образной 

психотерапии, 

Эмоционально-

образная 

психотерапия

39 7

1755 Толмачев, Руслан 

Андреевич

Доцент бизнес-

планирование, 

бюджетирование, 

инвестиционный 

менеджмент, 

основы оценки 

бизнеса, 

управленческий 

учет, Финансовый 

менеджмент

Кандидат наук - - - 0



1756 Толпегина, Ольга 

Акимовна

Доцент Финансовая 

диагностика: 

оценка факторов 

риска и 

прогнозирование 

банкротства, 

Анализ финансовой 

отчетности, 

Управленческий 

анализ в отраслях, 

Экономический 

анализ, 

Управленческий 

анализ в 

разработке и 

обосновании 

бизнес-решений, 

Финансово-

инвестиционный 

анализ, Теория 

экономического 

анализа

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Финансовый 

менеджмент, « 

Образовательный 

менеджмент в 

высшей школе: 

компетентностный 

подход», 

Современное 

управление вузом

- 12

1757 Томаев, Александр 

Олегович

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

отраслевых рынков 

и инфраструктуры)

- - - Специалитет: 

экономист, 

Финансы и кредит; 

Магистратура: 

магистр, 

экономика;

- 1 1



1758 Томорадзе, Илья 

Владимирович

Доцент кафедры 

корпоративного 

управления

Современные 

методы 

управления, 

Корпоративное 

управление, 

Современные 

методы 

управления, 

Стратегический 

менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: 

Экономист-

менеджер, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения;

Canada-Russian 

Program on 

Corporate 

Governance, 

Führung mit 

Delegation von 

Verantwortung - auf 

russische 

Unternehmen von 

heute, International 

Management 

Teachers Academy, 

Modernes 

Management 

Delegation von 

Verantwortung - Das 

Furungskonzept der 

sozialen 

Marktwirtschaft, 

Praktische Erfahrung 

und Probleme bei 

der Übertragung des 

Harzburger Modells, 

Управление 

знаниями и 

стратегическое 

планирование в 

вузах

20 20



1759 Тонконогов, 

Александр 

Викторович

Профессор Международная и 

национальная 

безопасность , 

Общая теория 

национальной 

безопасности, 

Политология, 

Социология, 

Теоретические 

основы 

международных 

отношений и 

внешней политики, 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления, 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Пространство 

свободы, 

безопасности и 

правосудия 

Европейского 

Союза, Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта

- 17

1760 Тополева-

Солдунова, Елена 

Андреевна

Ведущий научный 

сотрудник, 

Ведущий научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

уровня жизни и 

социальной 

защиты)

- - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Russian NGO Social 

Marketing Program

- 34

1761 Торичко, Роман 

Анатольевич

Директора проекта 

Центра 

общественных 

связей

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации; 

Бренд-

менеджмент; 

Креатив в 

маркетинговых 

коммуникациях.

Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Аспирантура: 

10.01.10 

Журналистика;

- - 23



1762 Тороп, Юрий 

Васильевич

доцент Информационные 

технологии 

управления 

Информационные 

технологии 

управления 

проектами 

Информационные 

системы в 

экономике 

Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управленя

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.05.03 Колесные 

и гусеничные 

машины; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

- - 0

1763 Торопов, Никита 

Игоревич

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

международной 

торговли)

Математическая 

Статистика, 

Статистика, Теория 

Вероятностей, 

Эконометрика 1, 

Эконометрика 2

- - Бакалавриат: 

БАКАЛАВР, 220100 

СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ И 

УПРАВЛЕНИЕ;

- 3 1



1764 Тосунян, Гарегин 

Ашотович

Заведующий 

кафедрой 

Банковского права 

и финансово-

правовых 

дисциплин

"Актуальные 

проблемы развития 

банковской 

системы и 

банковского 

законодательства 

России", 

"Особенности 

правового 

регулирования 

денежно-

кредитной системы 

в России", 

"Правовые основы 

деятельности Банка 

России как 

мегарегулятора 

финансового рынка 

России", 

"Банковское право"

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

01.04.08 Физика 

плазмы; 

Аспирантура: 

01.04.08 Физика 

плазмы; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Банковское и 

страховое дело

- 0

1765 Травин, Виктор 

Валентинович

Директор Центра 

Школа кадрового 

менеджмента

Кадровый 

менеджмент

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; Управление 

персоналом 

образовательного 

учреждения

- 0



1766 Травкин, Станислав 

Владимирович

Преподаватель Испанский язык. 

Английский язык.

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

"III Jornada didáctica 

de español en 

Moscú", Disney 

Charm for Learning 

Fun , El uso del video 

en el aula. 

Actividades 

comunicativas de la 

lengua orientadas al 

desarollo del 

componente 

audiovisual, Pearson 

Spring School 2016, 

Propuestas para 

llevar una gramática 

operativa al aula de 

ELE, Una imagen vale 

más que mil 

palabras: el video 

como recurso 

didáctico, ИКТ в 

преподавании 

иностранных 

языков

- 5

1767 Травкин, Станислав 

Владимирович

Преподаватель 

(Экономический 

факультет)

Английский язык в 

сфере проф. 

деятельности, 

Второй 

иностранный язык, 

Иностранный язык, 

Иностранный язык 

(профессиональны

й), Испанский язык

- - Магистратура: 

Магистр, 

Лингвистика;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

преподавании 

иностранных 

языков

3 7

1768 Травникова, Елена 

Валериевна

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

Доктор наук - Специалитет: ; - - 0



1769 Трегубов, 

Владимир 

Андреевич

Доцент банки;Рынок 

ценных бумаг; 

Рынок облигаций; 

Управление 

инвестиционным 

портфелем; Рынок 

корпоративного 

контроля; Слияния 

и поглощения в 

банковском 

секторе; 

Инвестиционный 

банкинг; Мировые 

финансовые рынки; 

Зарубежные 

фондовые рынки; 

Управление 

проектами, кредит, 

Финансы; Деньги

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Операции с 

ценными бумагами 

и фондовая биржа", 

"Организация 

работы 

коммерческого 

банка", 

"Организация 

работы фондовой 

биржи", "Товарные 

рынки", 

"Эффективный 

менеджмент в 

организации", 

«Механические 

торговые системы» 

, «Управление 

капиталом и 

методология 

принятия решений» 

, «Экономическая 

теория» , Вопросы 

международного 

развития, 

Проведение 

занятий по 

программе 

"Финансовый 

аналитик" (чтение 

лекций и 

- 35

1770 Трегубов, 

Владимир 

Андреевич

Доцент (Кафедра 

национальной 

экономики)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

экономист, 

переводчик с 

английского языка, 

экономика и 

планирование 

народного 

хозяйства;

Экономическая 

теория

37 37



1771 Трифонова, Алина 

Владимировна

доцент Креативная 

акмеология; 

Психодиагностика и 

практикум по 

психодиагностике 

общих 

спосособностей; 

Оптимизация 

временного 

ресурса в 

управленческой 

деятельности;, 

Оптимизация 

временного 

ресурса в 

управленческой 

деятельности, 

Практикум по 

психодиагностике, 

Психология, 

Психология и 

педагогика высшей 

школы, Психология 

труда, инженерная 

психология и 

эргономика, 

Специальная 

Кандидат наук - Специалитет: 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Магистратура: 

степень магистра, 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

ученая степень 

кандидат 

психологических 

наук, 19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

- 6 6



1772 Трохова, Ольга 

Васильевна

Профессор Банковский аудит, 

МСФО

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

IAS, Единый 

квалификационный 

аттестат аудитора, 

МВА Банки, МСФО, 

Оценка стоимости 

предприятий 

(бизнеса), 

Повышение 

квалификации 

Преподавателей по 

квалификации 

АССА, Подготовка 

Преподавателей 

для программы 

АССА ДипИФР (Рус), 

специалист 

финансового рынка 

по депозитарной 

деятельности

- 33



1773 Троцук, Ирина 

Владимировна

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

аграрных 

исследований), 

старший научный 

сотрудник

Качественные 

методы в 

социологии, 

Качественные 

методы в 

социологии 

Качественные 

методы в 

социологии: 

история и 

методология 

Нарративный 

анализ в 

социологии 

Методология и 

методика 

социологического 

исследования 

Практикум по 

методологии и 

методике 

социологических 

исследований 

Методы работы с 

текстовыми 

данными в 

социологии, 

Качественные 

методы в 

социологии: 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Магистратура: 

магистр 

социологии, 

22.00.00 - 

Социология; 

Бакалавриат: 

бакалавр 

социологии, 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Английский язык 

для преподавателя: 

инновационные 

образовательные 

технологии, 

Организация и 

реализация 

программ ДПО, 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональной 

эффективности 

преподавателя

15 14

1774 Трубникова, 

Надежда 

Николаевна

Ведущий научный 

сотрудник

- Доктор наук - Специалитет: 

09.00.03 История 

философии; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии;

- - 24



1775 Трунин, Павел 

Вячеславович

Ведущий научный 

сотрудник Центра 

изучения проблем 

центральных 

банков

- Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Финансовая 

система США

14 14

1776 Трунов, Павел 

Юрьевич

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Второй 

иностранный язык 

(французский)

- - Специалитет: 

Лингвист. 

Преподаватель , 

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования);

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

(английский язык), 

Развитие и 

оценивание 

умений и навыков в 

устной и 

письменной речи. 

Работа со СМИ. 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков., Семинар 

по подготовке 

экзаменаторов 

международных 

экзаменов по 

французскому 

языку DELF-DALF

- 7

1777 Трусов, Александр 

Васильевич

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Аспирантура: 

01.00.00 Физико-

математические 

науки; 

Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

- - 44



1778 Туманова, Елена 

Алексеевна

Доцент, Доцент 

(Отделение 

экономики)

Семинар по НИР, 

Макроэкономика 

1(продвинутый 

уровень) для 

студентов 

магистратуры

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Современные 

методы и модели в 

экономике

- 40

1779 Тумина, Любовь 

Егоровна

Профессор Русский язык и 

культура речи. 

Риторика: основы 

ораторского 

искусства. Теория и 

история риторики. 

Общая риторика. 

Актуальные 

проблемы 

риторики.

Доктор наук Доцент Специалитет: ; 

Докторантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 37

1780 Тупикова, Алла 

Николаевна

Координатор 

Центра 

инновационных 

образовательных 

технологий

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Администрировани

е и методическое 

сопровождение 

учебных моделей в 

области управления 

и экономики с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

14 14

1781 Турбанов, 

Александр 

Владимирович

Заведующий 

кафедрой

Регулирование 

деятельности 

финансовых 

институтов, 

Финансовое право

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.04 

Финансовое право; 

налоговое право; 

бюджетное право;

- - 17



1782 Турунцева, Марина 

Юрьевна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики), 

Заведующая 

лабораторией, 

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Лаборатория 

макроэкономическ

ого 

прогнозирования)

Эконометрика 1, 

Эконометрика 2 

(базовый уровень), 

Эконометрика-1 

Эконометрика-2 

Анализ временных 

рядов Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.06 

Математическая 

логика, алгебра и 

теория чисел; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Байесовские 

методы анализа 

экономики и их 

приложения в R, 

Advanced 

Econometrics, 

Advanced Time 

Series Analysis, 

Modern Applied 

Tools of 

Econometrics, 

стажировка, 

Экономические 

расчеты в среде 

Wolfram 

Matematica

19 19

1783 Турчак, Татьяна 

Михайловна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Второй 

иностранный язык 

(китайский)

- - Специалитет: 

историк-

востоковед, 

референт-

переводчик 

китайского языка, 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

Курс повышения 

квалификации для 

преподавателей 

китайского языка , 

Курс повышения 

квалификации для 

преподавателей 

китайского языка, 

Курс повышения 

квалификации для 

российских 

преподавателей 

китайского языка

32 14



1784 Тюрин, Константин 

Геннадиевич

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности)

Психология 

управленческой 

деятельности, НИС: 

Развитие психолого-

акмеологической 

компетентности 

руководителя, 

Практическая 

характерология, 

Психология бизнесс-

процессов, 

Технологии 

эффективных 

переговоров

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология; 

Специалитет: 

Педагог-психолог, 

Педагогика и 

психология;

Диагностика 

личностно-

профессиональных 

компетенций

4 4

1785 Тюрина, Лариса 

Викторовна

Преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков, 

Преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков (Институт 

общественных 

наук)

английский язык - - Специалитет: ; Психолого-

педагогические 

условия повышения 

эффективности 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ, 

Управление 

качеством 

образовательных 

программ

- 0

1786 Ублиев, Сергей 

Владимирович

доцент "Техника 

презентаций" 

"Техника ведения 

переговоров" 

"Управление в 

стиле коучинг"

Кандидат наук - Специалитет: 

05.22.13 Навигация 

и управление 

воздушным 

движением; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0



1787 Увакина, Татьяна 

Владимировна

младший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право; 

Аспирантура: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

- - 17

1788 Уваров, Леонид 

Николаевич

Доцент (Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Безопасность 

жизнедеятельности

, Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе, 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

государственного 

служащего, 

Технологии 

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования;

"Совершенствовани

е учебной работы и 

повышение 

качества 

образования в 

вузах", 

"Электронное 

обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии"

50 39

1789 Удалова, Татьяна 

Васильевна

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе (Школа 

медиакоммуникац

ий)

- - - - -



1790 Удовика, Татьяна 

Владимировна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

бизнес английский 

язык (ESP), 

подготовка к BEC 

Vantage, 

английский язык, 

Создание 

собственного 

брэнда 

преподавателя

- - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

" Экзаменатор 

устной части бизнес 

английского(Prem/

Vant) Кэмбридж, 

Экзаменатор устной 

части BEC Higher, 

Экономика и 

организация 

внешнеэкономичес

ких связей, English 

for the Teacher: 

Problems for Russian 

Speakers, Preparing 

learners for the 21st 

century, 

Understanding 

Assessment: 

speaking, 

Особенности 

нового формата 

ОГЭ, Семинар 

методический " The 

ТКТ Course Modules 

1, 2 and 3", 

Создание 

собственного 

преподавательског

о брэнда, 

Творческий подход 

к проведению 

31 34

1791 Узденов, Шамиль 

Шагабанович

Заведующий 

кафедрой

Банковское право, 

Корпоративные 

финансы, 

Финансовое право, 

Финансовое право; 

Банковское право; 

Корпоративные 

финансы.

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Международное 

частное право, 

Реформа 

Гражданского 

кодекса РФ: 

комментарий 

изменений 

гражданского 

законодательства

16 16



1792 Узланер, Дмитрий 

Александрович

Главный редактор, 

Директор Центра 

изучения религии, 

Научный сотрудник

Мировые религии 

Социология 

религии

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение;

- - 17

1793 Узун, Василий 

Якимович

Главный научный 

сотрудник

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

ученый агроном, 

06.01.00 

Агрономия; 

Аспирантура: 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

доктор 

экономических 

Агробизнес, Россия 

в ВТО

53 53

1794 Украинская, Ирина 

Дмитриевна

Доцент - Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

О мерах по 

реализации 

положений 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в 

государственных 

корпорациях, 

Рынок ценных 

бумаг.Противодейс

твие 

неправомерному 

использованию 

инсайдерской 

информации и 

манипулированию 

рынком.

- 14



1795 Уледов, Владимир 

Александрович

зав.кафедрой Государственная 

экологическая 

политика. Основы 

регионоведения. 

Политическая и 

экономическая 

карта мира. 

Политическая 

география Европы.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

25.00.23 

Физическая 

география и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия 

ландшафтов; 

Аспирантура: 

25.00.36 

Геоэкология (по 

отраслям);

Актуальные 

проблемы 

устойчивого 

развития региона

- 0

1796 Улётова, Галина 

Дмитриевна

профессор правовое 

обеспечение 

деятельности 

государственной и 

муниципальной 

службы, история и 

методология 

юридической 

науки, практика; 

актуальные 

вопросы 

гражданского и 

арбитражного 

процесса и 

исполнительного 

производства; 

исполнительное 

производство, 

практика; 

арбитражный 

процесс: 

проблемы, 

современные 

проблемы 

гражданского 

судопроизводства, 

современные 

проблемы 

юридической науки 

, эффективность 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.15 

Гражданский 

процесс; 

арбитражный 

процесс;

"Медиация. 

Базовый курс 

(программа 

подготовки 

медиаторов), 

"Противодействие 

коррупции" (для 

профессорско-

преподавательског

о состава), Защита 

прав в Суде 

Европейского 

Союза , Защита 

прав человека в 

Европейском суде 

по правам 

человека, Защита 

прав человека в 

ЕСПЧ, Защита прав 

человека в 

международных 

организациях. 

Правовая система 

Швейцарии, 

Контрактно-

договорное право 

Великобритании. 

Судебная система 

Великобритании. 

Специализация: 

- 27



1797 Улыбина, Елена 

Викторовна

профессор Психология 

личности Этология 

и сравнительная 

психология Общая 

психология

Доктор наук Профессор Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации

- 34

1798 Ульянова, 

Александра 

Якимовна

доцент, 

заведующий 

кабинетом

Система 

государственного и 

муниципального 

управления; Теория 

и механизмы 

современного 

государственного 

управления; Этика 

и культура 

государственной 

службы и 

управления; 

Система 

исполнительной 

власти

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

Правовое 

обеспечение 

местного 

самоуправления, 

Развитие навыков и 

умений учебно-

вспомогательного 

персонала для 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий

- 0



1799 Уманский, Юрий 

Николаевич

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

системного анализа 

и информатики)

среды и оболочки. 

Управление 

развитием 

информационных 

систем. Развитие 

информационного 

общества. 

Интеллектуальные 

информационные 

системы. 

Управление 

жизненным циклом 

информационных 

систем. 

Информационные 

системы 

управления 

предприятием. , 

Высокоуровневые 

методы 

информатики и 

программирования. 

Объектно-

ориентированное 

программирование

. Операционные 

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

Повышение 

квалификации, 

Профессиональная 

переподготовка для 

выполнения нового 

вида деятельности 

в сфере 

информационных 

технологий

- 0



1800 Унучек, Светлана 

Александровна

Старший 

преподаватель

Линейная алгебра, 

Математическая 

логика, 

Математический 

анализ, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Эконометрика, 

Высшая математика

Доктор наук - Специалитет: 

Математика, 

Прикладная 

математика;

дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки ГМУ, 

Модульно-

компетентностный 

подход при 

проектировании 

образовательных 

программ и 

учебных модулей, 

Программа 

обучения членов 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

математике в 2015 

году, Программа 

33 14

1801 Урубков, Алексей 

Ратмирович

Доцент Высшая 

математика, 

Исследование 

операций, Методы 

и модели 

оптимизации, 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. , 

Эконометрика, 

Количественные 

методы в бизнесе

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Аспирантура: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ;

Управление 

качеством 

образования

44 37



1802 Уруцкоев, Леонид 

Ирбекович

Главный научный 

сотрудник (Центр 

экономического 

моделирования 

энергетики и 

экологии)

- Доктор наук - Бакалавриат: 

Инженер - физик , 

Экспериментальная 

ядерная физика;

- -

1803 Усенко, Анна 

Борисовна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

Анатомия и 

физиология ЦНС и 

сенсорных систем, 

Проблемы, 

подходы и методы 

в нейронауке

Кандидат наук - Специалитет: 

Биолог, 

Физиология;

- 34 34

1804 Успенская, Евгения 

Анатольевна

преподаватель Немецкий язык Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи); 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

Немецкий в сфере 

туризма

- 0



1805 Успенская, Ольга 

Сергеевна

Исполнительный 

директор

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Автоматизированно

е составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО, Как 

оправдать 

ожидания 

современного 

туриста - лучшие 

российские и 

зарубежные 

практики, 

Подготовка 

экспертов системы 

профессиональной-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ

- 16

1806 Устинова, Валерия 

Альбертовна

доцент (Факультет 

«Высшая школа 

финансов и 

менеджмента»)

- - - - -

1807 Устинова, 

Екатерина 

Владиславовна

Профессор, 

профессор 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

юридический и 

бизнес английский. 

, Общий

Доктор наук - Специалитет: 

преподаватель 

физики с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык, 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Докторантура: 

доктор 

педагогических 

наук, 13.00.00 

Педагогические 

Методика 

преподавания 

английского языка: 

традиции и 

инновации, Язык, 

культура и 

межкультурная 

коммуникация

20 20



1808 Ушаков, Владимир 

Кимович

Профессор 

(Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

Инженер-

математик, 

Прикладная 

математика;

- 40 40

1809 Ушакова, Светлана 

Сергеевна

доцент "Деловые 

коммуникации";"Та

йм - 

менеджмент";"Госу

дарственное 

управление 

информационно-

коммуникационны

ми и масс-

медийными 

процессами";"Техн

ологии PR"; 

"Предотвращение 

коррупции в 

органах власти"; 

"Конфликтология";"

Самоорганизация 

учебно-

профессиональной 

деятельности"; 

"Коммуникативная 

культура 

руководителя";Этик

а"; "Связи с 

общественностью в 

органах власти"; 

"История мировых 

цивилизаций"; 

"Социология 

управления"; 

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Межкультурные 

коммуникации, 

Противодействие 

кор-ции

- 31

1810 Ушанков, Илья 

Владимирович

Старший 

преподаватель 

(Кафедра правового 

обеспечения 

рыночной 

экономики)

Гражданское право Кандидат наук - - 5 5



1811 Файн, Борис Ильич Директор Центра - - - Специалитет: 

05.14.08 

Энергоустановки на 

основе 

возобновляемых 

видов энергии; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 19

1812 Фаликман, Мария 

Вячеславовна

старший научный 

сотрудник

Внимание и память, 

Мотивация и 

эмоции, Мышление 

и речь). Психология 

познавательных 

процессов. 

Введение в 

когнитивную науку. 

Методология 

когнитивных 

исследований. , 

Ощущение и 

восприятие, 

Когнитивная наука 

и когнитивные 

технологии, Общая 

психология 

(Введение в общую 

психологию

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии; 

Аспирантура: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии;

- - 19



1813 Фалина, Алла 

Семеновна

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Взаимодействие 

политики и 

экономики; 

Государственные 

институты ; 

Политическое 

решение; 

Антикоррупционна

я политика 

российского 

государства; 

Взаимодействие 

государства и 

бизнеса; 

Профессиональные 

технологии 

политико-

административного 

управления; 

Экономика; 

Политическая 

экономия

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; «Бизнес и бизнес-

образование 2015», 

«Инновационные 

технологии в 

образовании», 

«Методология и 

практика научного 

руководства 

дипломными 

работами», 

«Обучение 

государственных 

служащих в 

условиях рыночной 

экономики», 

Методы 

альтернативного 

разрешения 

конфликтов, 

стажировка в 

Департаменте 

государственного 

регулирования в 

экономике, 

Технологии 

обеспечения 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих, 

49 31

1814 Фальцман, 

Владимир 

Константинович

Главный научный 

сотрудник

Экономика и 

организация 

управления 

компанией; Теория 

экономического 

роста

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- 70 60



1815 Фамилия, Имя1 1 Администратор 

программы 

(Аналитический 

центр 

экономической 

политики), 

Аналитик 

(Бухгалтерия)

Название Кандидат наук Доцент Бакалавриат: 

Математик-

программист, 

Математик;

Курс, Курс1 5 7

1816 Фатеев, Игорь 

Владимирович

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук Профессор Специалитет: 

05.05.03 Колесные 

и гусеничные 

машины; 

Аспирантура: 

05.05.03 Колесные 

и гусеничные 

машины;

- - 0

1817 Фатихова, Аделя 

Фанисовна

младший научный 

сотрудник

- - - Магистратура: 

магистр экономики 

, 38.04.01 

Экономика; 

Бакалавриат: 

Бакалавр 

экономики, 

Бакалавр 

экономики;

- 1 1



1818 Фатхлисламова, 

Гульнара 

Фадисовна

Доцент "Финансы" 

"Финансовый 

менеджмент" 

"Корпоративные 

финансы" по 

направлению 

"Экономика" 

подготовки 

бакалавров 

"актуальные 

проблемы 

финансов" 

"Финансовые 

рынки и 

финансовые 

инструменты" 

"Финансовые и 

денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики" 

"Финансовый 

анализ 

(продвинутый 

уровень" по 

программе 

подготовки 

магистров 

"Денежно-

кредитное и 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Профессиональные 

компетенции 

преподавателя 

высшей школы в 

условиях 

модернизации 

российского 

общества, 

Психолого-

педагогическая 

компетентность 

преподавателя 

высшей 

технической школы 

в условиях 

перехода на 

двухуровневую 

подготовку

- 18

1819 Федина, Виктория 

Александровна

Координатор 

(Управление 

имущественных 

отношений)

- - - - -



1820 Федоренко, 

Маргарита 

Юрьевна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

Английский для 

профессиональных 

целей., Английский 

язык для общих 

целей., Деловой 

английский язык. 

Подготовка 

студентов к 

международному 

экзамену BEC., 

Подготовка 

студентов к сдаче 

международного 

экзамена IELTS.

- - Специалитет: 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков., 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация.;

"Менеджмент и 

проектирование в 

сфере 

лингвистического 

образования"

16 16

1821 Федоркина, Алла 

Павловна

Профессор 

(Кафедра 

конфликтологии и 

миграционной 

безопасности), 

Профессор 

кафедры, 

Профессор 

кафедры (Институт 

общественных 

наук)

Практика делового 

общения, 

Психология 

управления 

массовым 

поведением, 

Философия , 

История 

психологии, 

конфликтология, 

Логика и 

методология 

научного 

исследования, 

Методология и 

методы психолого-

акмеологического 

исследования, 

Научные школы и 

теории в 

современной 

психологии, Общая 

конфликтология

Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

"Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС

- 0



1822 Федоров, Виталий 

Владимирович

Аналитик (Институт 

социального 

анализа и 

прогнозирования), 

Научный 

сотрудник, 

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

пенсионных систем 

и актуарного 

прогнозирования 

социальной сферы)

- - - Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети;

- - 17

1823 Федорова, Галина 

Владимировна

Доцент Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Бухгалтерский учет 

и анализ

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Антикризисное 

управление, 

Перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации

- 36



1824 Федорова, Инна 

Валентиновна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

IELTS , Английский 

язык для 

специальных 

целей(ESP), 

Английский язык 

для академических 

целей, Курс 

подготовки к 

получению 

международного 

сертификата IELTS , 

Курс подготовки к 

получению 

профессионального 

сертификата по 

деловому 

английскому языку 

BEC, Общий 

английский язык, 

подготовка к 

международным 

квалификационным 

экзаменам BEC

- - Специалитет: ; «Английский язык 

для 

специальных/акаде

мических целей и 

англоязычная среда 

обучения в 

контексте 

интернационализац

ии высшего 

образования», E-

merging Forum 4, 

Seminar/Workshop 

''Discovering new 

opportunities for 

professional 

development'', 

Иностранный язык 

для специальных 

целей и 

специальный 

перевод

27 25

1825 Федорова, Марина 

Александровна

Доцент Высшая 

математика, 

Линейная алгебра, 

Математическая 

логика, 

Математические 

методы в 

экономике, 

Математический 

анализ, Теория игр

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

Информационные 

технологии в 

образовании, 

Применение 

сетевых и 

интерактивных 

технологий при 

проектном подходе 

к обучению, 

Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы, Топ-

Менеджер

26 24



1826 Федорова, Наталья 

Андреевна

Доцент 

(Экономический 

факультет)

английский язык 

(профессиональны

й), второй 

иностранный 

(испанский), 

иностранный язык 

(деловой), 

иностранный язык 

(английский)

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

- - 11

1827 Федорова, Ольга 

Викторовна

старший научный 

сотрудник

- Доктор наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

- - 0

1828 Федоровых, Даниил 

Александрович

Старший 

преподаватель 

кафедры 

микроэкономики 

отделения 

экономики

Теория отраслевых 

рынков

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Международная 

экономика: 

международная 

торговая политика, 

Микроэконометрик

а

- 7



1829 Федосеев, Артем 

Игоревич

Доцент (Кафедра 

прикладных 

информационных 

технологий)

Статистика-2; 

Эконометрика; 

Основы статистики 

и эконометрики; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Безопасность 

жизнедеятельности

; Информатика

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

"Бизнес-план 

стартапа. 

Инвестиционные 

документы". 

"Рынок и 

индустрия. 

Продукт, услуга и 

технология". 

"Интеллектуальная 

собственность и 

защита". "Бизнес-

модель". 

"Проектные риски". 

"Финансы"., 

"Современные 

проблемы и 

тенденции 

развития высшей 

школы". 

"Экономика 

образования: 

социальное 

партнерство 

высшей школы и 

бизнеса"., 

Инновационный 

подход к выбору 

форм управления 

образовательным 

процессом, 

16 14

1830 Федотов, Иван 

Владимирович

Проректор - Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Аспирантура: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

- - 16



1831 Федотова, Полина 

Яновна

Доцент кафедры Нравственные 

основы 

государственной 

службы и 

механизмы 

предотвращения 

коррупции. Этика 

государственной 

службы. Этикет 

государственных 

служащих. 

Духовная культура 

руководителя. 

Кадровая культура 

руководителя. 

Демография. 

Религиоведение. 

Социология 

морали. 

Социология 

культуры.

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

Дополнительное к 

высшему 

образованию, 

Информационные 

технологии в сфере 

ВПО, Программа 

повышения 

квалификации 

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"

- 7

1832 Федулов, Юрий 

Григорьевич

профессор Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов. Методы 

принятия 

управленческих 

решений.

Доктор наук Профессор - - 0



1833 Федюнин, Дмитрий 

Валерьевич

профессор, 

профессор 

(Кафедра реклама и 

связи с 

общественностью)

HR, GR и PR-

особенности 

профессиональных 

стратегий, 

Лаборатория BTL-

рекламы, 

Планирование и 

реализация 

кампаний по 

рекламе и СО, 

Рекламная 

деятельность, 

Теория и практика 

рекламы

Доктор наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Менеджер высшей 

школы, Методика и 

содержание 

преподавания 

дисциплины 

«Макроэкономика» 

для подготовки 

магистров по 

направлению 

«Экономика» 

ФГБОУ ВПО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Направления 

реализации 

кадровой стратегии 

университета, 

Новые принципы 

организации и 

осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

Организационно-

методические 

аспекты 

деятельности 

тьюторов в РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

Особенности 

30 15

1834 Федяев, Денис 

Валерьевич

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

- - 0

1835 Федяева, Влада 

Константиновна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 7



1836 Фетисов, Андрей 

Викторович

Старший 

преподаватель

Управленческое 

проектирование; 

Общественные 

коммуникации; 

Психология 

массовых 

коммуникаций.

Доктор наук - Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки;

- - 0

1837 Фетисов, Виталий 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 23

1838 Фетисова, Татьяна 

Николаевна

Директор Центра 

обучения и 

повышения 

квалификации 

ИЭЕМ

- - - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Кадровый аудит. 

Cложные вопросы и 

практические 

решения, 

Педагогический и 

финансовый 

менеджмент в 

образовательном 

учреждении, 

Система 

дистанционного 

обучения - новый 

формат 

организации 

учебного процесса

14 14

1839 Фивейская, Мария 

Геннадьевна

доцент кафедры 

истории российской 

государственности

"Документоведени

е", 

"Информационно-

аналитические 

технологии 

государственного и 

муниципального 

управления", 

"Российская 

государственная и 

региональная 

символика", 

"История России"

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

- - 0

1840 Филатов, Анатолий 

Георгиевич

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 55



1841 Филатова, Виктория 

Викторовна

Доцент Международное 

право; Россия и 

Совет Европы. 

Право Совета 

Европы; 

Международные и 

национальные 

механизмы защиты 

прав человека; 

Международные 

организации; Право 

международного 

договора; 

Международные 

судебные 

учреждения.

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Стажировка, 

Основной курс 

обучения работе с 

системой 

КонсультантПлюс, 

Основные понятия 

антикоррупционно

й деятельности. 

Международные 

механизмы 

противодействия 

коррупции и 

национальная 

практика, 

Реализация 

конституционных и 

международных 

гарантий прав 

человека в 

российском праве и 

правоприменитель

ной практике

- 17

1842 Филатова, Галина 

Викторовна

старший 

преподаватель

РКИ - - Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

- - 0

1843 Филимонова, 

Наталия 

Николаевна

Доцент инновационный 

менеджмент, 

современный 

менеджмент., ССП, 

Бизнес 

планирование

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Инновационная 

технология в 

образовании

- 0



1844 Филиппов, 

Александр 

Фридрихович

профессор Научно-

исследовательский 

семинар, Теория 

социальных 

событий: введение, 

История 

теоретической 

социологии

Доктор наук - Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии; 

Докторантура: 

22.00.01 Теория, 

методология и 

история 

социологии;

- - 0

1845 Филиппов, Давид 

Ильич

Доцент (Кафедра 

«Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит»)

- Кандидат наук - - -



1846 Филипченко, 

Анатолий 

Михайлович

Доцент (Кафедра 

экономической 

безопасности)

Деньги, кредит, 

банки, 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

хозяйствующего 

субъекта, Финансы, 

Экономическая 

безопасность

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

инженер по 

эксплуатации 

артиллерийского 

вооружения, 

командная 

тактическая 

артиллерии; 

Специалитет: 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

"Психология", 

Психология; 

Специалитет: 

преподаватель по 

специальности 

"Экономика", 

Экономика; 

Аспирантура: 

Преподаватель 

высшей школы, 

Экономическая 

теория;

Выполнение нового 

вида 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшей школы, 

Дидактические 

основы создания 

эффективных 

систем обучения: 

креативные 

технологии, 

Методология 

дистанционного 

обучения в 

университетском 

комплексе. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии, 

Образовательный 

менеджмент в 

высшей школе: 

компетентностный 

подход, 

Практические 

вопросы 

реализации 

государственной 

политики в области 

31 15

1847 Филичева, Евгения 

Викторовна

научный сотрудник - - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

Финансовый анализ 

предприятия

- 12



1848 Филончик, 

Вероника 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Экономика 

предприятий и 

организаций

- - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

"КонсультантПлюс | 

Технология ПРОФ"

- 6

1849 Фиранчук, 

Александр 

Сергеевич

Старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Международная 

лаборатория 

исследований 

международной 

экономики)

- - - Специалитет: 

01.04.02 

Теоретическая 

физика; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 04.май 03.май

1850 Фистик, Александра 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык 

немецкий 

(практика), 

Иностранный язык 

профессиональный 

(практика), 

Иностранный язык 

профильный 

(практика), 

Иностранный язык 

базовый (практика)

- - Специалитет: ; очная аспирантура - 8

1851 Фишерман, Элиза 

Игоревна

Директор по 

развитию онлайн 

образования

- - - - - 0



1852 Флоринская, Юлия 

Фридриховна

Ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

25.00.23 

Физическая 

география и 

биогеография, 

география почв и 

геохимия 

ландшафтов;

Факультативный 

курс французского 

языка по 

подготовке 

переводчиков по 

специальности 

"Физическая 

география"

- 30

1853 Фокин, Сергей 

Викторович

Профессор, 

Профессор 

(Кафедра 

социально-

гуманитарных, 

экономических и 

естественно-

научных 

дисциплин)

Геополитика; 

История; История 

государства 

управления в 

России. , 

Геополитика; 

История; История 

международных 

отношений;История 

государства 

управления в 

России.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

Офицер с высшем 

военным 

образованием-

политработник , 

"Военно-

политическая Войск 

противовоздушной 

обороны страны";

Истории 

философии и науки, 

Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения

56 30

1854 Фокина, Елизовета 

Михайловна

Ассистент 

(Отделение 

национальной 

экономики)

- - - - -

1855 Фоломеева, Дарья 

Алексеевна

Младший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: ; - - 17



1856 Фоломьев, 

Александр 

Николаевич

Заместитель 

заведующего 

кафедрой (по 

науке)

высокотехнологичн

ый комплекс в 

национальной 

экономике, 

государственная 

научно-техническая 

политика, 

государственная 

структурная 

политика, 

ресурсное 

обеспечение 

инновационного 

развития 

экономики., 

Инновационный 

тип развития 

экономики

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.02.08 

Технология 

машиностроения; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

"Вступление в ВТО: 

трудности и 

перспективы на 

примере КНР"

- 25

1857 Фомина, Людмила 

Николаевна

доцент "Культура речи и 

деловое общение" , 

"Русский язык и 

культура речи", 

"Стилистика 

русского языка и 

литературное 

редактирование"

Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.01 Русский 

язык;

Информационно-

коммуникационны

е технологии при 

дистанционном 

обучении", 

Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного: 

разнообразие 

теорий и практик

- 18

1858 Фомина, Ольга 

Владимировна

доцент кафедры 

национальных и 

федеративных 

отношений

Всеобщая история, 

История России, 

Национальные и 

федеративные 

отношения, 

Этнографическая 

карта мира, 

Этнология, 

Этногенез народов 

России

Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.02 

Отечественная 

история; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

Государственное 

управление 

национальными и 

федеративными 

отношениями

- 14



1859 Фотина, Людмила 

Владимировна

И.о. зав. кафедрой 

государственной 

службы и кадровой 

политики

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления; 

Экономика 

общественного 

сектора; Кадровая 

политика; Теория и 

организация 

государственной 

службы; 

Актуальные 

проблемы 

реформирования и 

развития 

государственной 

службы

Доктор наук Доцент Специалитет: 

05.02.08 

Технология 

машиностроения; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Кавказ - единое 

демократическое 

пространство, 

единая 

демократическая 

безопасность, 

Курсы по 

иностранному 

(английскому) 

языку, Методика и 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

Механизм и 

процедура 

поступления на 

государственную 

службу и ее 

прохождение, 

Повышение 

квалификации 

преподавателей-

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсных 

комиссиях, 

Практико-

предметная 

- 33

1860 Фролов, Сергей 

Станиславович

заведующий 

кафедрой 

социологии 

упарвления

социологические 

проблемы связей с 

общественностью, 

социология 

организаций, 

социология 

управления, Общая 

социология

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.08.00 

Кораблестроение;

- - 0



1861 Фролова, Евгения 

Евгеньевна

Профессор банковское право, 

лицензирование 

банковских 

операций, 

пруденциальный 

банковский надзор, 

система 

страхования 

вкладов 

физических лиц в 

банках Российской 

Федерации, 

Финансовое право

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

История и 

философия науки, 

Новое в 

законодательстве 

Республики 

Армения в связи с 

интеграцией в 

Таможенный союз

- 21

1862 Фролова, Кристина 

Эдуардовна

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского языка

бизнес английский 

язык, подготовка к 

BEC Vantage, 

подготовка к IELTS, 

английский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

"Профессиональная 

компетентность 

современного 

учителя 

английского языка: 

международный 

экзамен TKT"

- 3



1863 Фролова, Наталья 

Алексеевна

Профессор 

кафедры

Философия права; 

История 

политических и 

правовых учений; 

История 

государства и права 

зарубежных стран; 

Правовая политика 

государства в сфере 

социальной 

безопасности; 

Нормативно-

правовые основы 

региональной 

безопасности; 

Антропология 

права; Государство 

и право в 

геополитической 

системе мира; 

Основы теории 

национальной 

безопасности.

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

учебном процессе" 

, "Особенности 

преподавания 

правовых 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях" , 

"Россия и ВТО: 

возможности и 

риски для отраслей 

экономики и 

социальной сферы" 

, Методология 

современного 

правосознания 

(учебно - 

методический 

семинар)

40 25

1864 Фролова, Оксана 

Александровна

ведущий 

специалист группы 

учет и контроль 

исполнения 

проектов

- - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Офисные 

технологии в 

управлении 

учебным 

процессом 

факультета, 

Управление 

государственными 

и муниципальными 

закупками

- 17



1865 Фрумина, Светлана 

Викторовна

Доцент Страховое дело, 

Финансы., 

Страхование

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Информационные 

компетенции и 

публикационная 

активность 

преподавателя и 

научного 

сотрудника 

современного 

университета, 

Страховой бизнес, 

Углубленные 

методы 

статистического 

- 15

1866 Фульга, Роман 

Трифонович

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

"Трансперсональна

я психология" , 

"Психосоматика и 

техника 

управления"

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

Клиническая 

психология, курс 

повышения 

квалификации

- 0

1867 Фурта, Станислав 

Дмитриевич

Профессор Инвестиционный 

анализ, Искусство 

презентации, 

Управление 

жизненным циклом 

корпорации, 

Управление 

изменениями, 

Управление 

проектами, 

Управление 

рисками, 

Финансовый 

менеджмент

Доктор наук Профессор Специалитет: 

01.02.00 Механика; 

Аспирантура: 

01.02.00 Механика; 

Докторантура: 

01.02.00 Механика;

Mastering Change, 

The Roles and Styles 

of Management, 

Менеджмент 

организации, 

Подготовка к 

сертификационном

у экзамену на 

степень РМР, 

Посредничество в 

конфликте, 

Развитие 

результативности: 

трансформационна

я модель, 

Расписание и 

бюджет проекта: 

эффективное 

планирование, 

управление и 

контроль, 

Становление 

здоровой 

уравновешенной 

личности. Уровень 

- 0



1868 Хабаев, Сергей 

Георгиевич

Профессор Деятельность 

бюджетных, 

казенных и 

автономных 

учреждений: 

финансовые, 

организационные 

вопросы, 

Управленческий 

учет в 

здравоохранении, 

Государственные и 

муниципальные 

финансы

Доктор наук Доцент Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Докторантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

- - 18

1869 Хабаров, Сергей 

Александрович

Доцент Предпринимательс

кое право., 

Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг; Ценные 

бумаги в 

гражданском 

обороте

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.10 

Международное 

право; Европейское 

право; 

Аспирантура: 

12.00.10 

Международное 

право; Европейское 

право;

«Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения» , Master 

of Laws (L.L.M.)

- 24

1870 Халиков, Манир 

Саидович

Профессор 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

Философ.Преподав

атель философии, 

Философия;

- -

1871 Хан, Людмила 

Ивановна

Преподаватель Управленческий 

учет

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 0



1872 Хан, Нинель 

Викторовна

доцент Методика 

написания и 

защиты выпускного 

проекта, основные 

направления 

развития 

здравоохранения 

РФ на период до 

2020, Проектная 

деятельность, 

Реализация 

региональных 

программ развития 

здравоохранения, 

Управление 

проектами 

развития в 

социальной сфере, 

Управление 

современным 

учреждением 

(организацией) в 

здравоохранении

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Новое в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

налогобложения 

юридических и 

физических лиц; 

Новое в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

налогобложения 

бухгалтерского 

учета; Новое в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

имущественных 

отношений

- 35

1873 Хандожко, Роман 

Игоревич

Научный сотрудник - Кандидат наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

07.00.02 

Отечественная 

история;

Архивоведение - 0

1874 Хандруев, 

Александр 

Андреевич

Заведующий 

кафедрой

Международные 

валютно-кредитные 

и финансовые 

отношения

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



1875 Харитонов, Сергей 

Сергеевич

доцент, доцент 

(Кафедра 

менеджмента и 

сервиса), 

исполнительный 

директор 

факультета

Институциональная 

экономика, 

Управленческий 

учет, Финансовый 

анализ, учет и 

анализ

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

"Мастерская 

лидера", 

«Введение в 

информационные 

технологии в 

налоговом 

администировании. 

Общие принципы 

обработки 

информации, 

«Основы 

налогового 

администрировани

я. 

Налогообложение 

доходов 

физических лиц» , 

Управление 

качеством 

образования по 

теме "Оценка 

качества 

образования:совре

менные подходы"

15 0

1876 Харитонова, 

Наталья Ивановна

заведующий 

кафедрой

Геополитика и 

геостратегия 

современной 

России, 

Международная 

безопасность, 

Урегулирование 

международных 

конфликтов, 

Региональная и 

глобальная 

безопасность

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода); 

Аспирантура: 

07.00.03 Всеобщая 

история 

(соответствующего 

периода);

XII Международная 

летняя школя по 

проблемам 

глобальной 

безопасности для 

молодых 

специалистов

- 12



1877 Харченко, Сергей 

Григорьевич

профессор экономические и 

правовые формы 

борьбы с 

коррупцией. , 1. 

Экологическая 

безопасность. 2. 

Экологическая и 

техногенная 

безопасность. 3. 

Безопасность 

жизнедеятельности

. 4. Управление 

риском. 5. Оценка и 

управление 

риском. 6. 

Политические и 

страновые риски. 7. 

Организационные

Доктор наук Профессор Специалитет: 

03.01.04 Биохимия;

“Manager` training 

programme (MTP)”, 

Advance English, 

Managers' Training 

Programme of the 

European Union

- 0

1878 Хасанова, Рамиля 

Рафаэлевна

Научный сотрудник - Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- 8 6

1879 Хаустова, Екатерина 

Анатольевна

Директор проекта 

Центра 

образовательных 

общеакадемически

х инициатив

- - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 3

1880 Хачатрян, Георгий 

Рубенович

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

14.01.00 

Клиническая 

медицина;

- - 5

1881 Хестанов, Сергей 

Александрович

Доцент рынок ценных 

бумаг, 

макроэкономика

Доктор наук - Специалитет: 

03.01.02 

Биофизика;

- - 25



1882 Хмельницкая, 

Светлана 

Александровна

директор 

программы 

бакалавриат 

(Факультет 

«Высшая школа 

корпоративного 

управления»), 

Доцент кафедры 

международной 

коммерции

Экономические 

основы 

транспортировки. , 

Бизнес-

планирование, 

Контроллинг с 

логистике, 

Логистика 

транспортных 

процессов, Основы 

логистики, 

Системный анализ 

в логистике, 

Логистика 

складирования

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Логистика, Новая 

модель реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования, 

Профессиональная 

работа с 

автоматизированно

й системой 

планирования и 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов «Project 

Expert7 for 

Windows», 

Управление 

качеством 

образовательных 

программ

- 19

1883 Холкина, Лилия 

Сергеевна

Старший научный 

сотрудник 

(Институт 

общественных 

наук)

древнекитайский 

язык, лексикология 

китайского языка, 

Грамматика 

китайского языка, 

китайский язык

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Аспирантура: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание; 

Докторантура: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

- - 9



1884 Холод, Марина 

Тагировна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

- - - - -

1885 Холопов, Владимир 

Анатольевич

Доцент сети и 

телекоммуникации. 

Операционные 

системы. 

Информатика. 

Информационные 

технологии. 

Алгоритмизация. 

Базы данных., 

Вычислительные 

системы

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

«Сертификация 

информационной 

техники»

- 22

1886 Хомутский, 

Дмитрий Юрьевич

Доцент, 

Заместитель 

директора учебно-

консультационного 

центра 

инновационного 

менеджмента

управление идеями 

в компании, 

управление 

инновационной 

деятельностью 

организации, 

Системное 

управление 

инновациями в 

компании, 

Управление бизнес-

процессами и 

инновационными 

проектами

Кандидат наук - Специалитет: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника; 

Аспирантура: 

05.07.00 

Авиационная и 

ракетно-

космическая 

техника;

МВА, Федеральная 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров 

"Менеджмент", 

Экономика и 

организация 

внешнеэкономичес

ких связей

32 17

1887 Хордан Сигаррета, 

Хосе Антонио

Старший 

преподаватель 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

- - - - -



1888 Хордан, Антонио преподаватель 

испанского языка

Испанский язык - - Специалитет: 

25.00.14 

Технология и 

техника 

геологоразведочны

х работ;

Курс начального 

обучения 

преподавателей 

испанского языка. 

Модуль 1, Курс 

начального 

обучения 

преподавателей 

испанского языка. 

Модуль 2

- 21

1889 Хорн, Родриго Фон Старший 

преподаватель

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий)

- - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- 3 8

1890 Хорошев, Сергей 

Валерьевич

старший 

преподаватель

гражданское право, 

договорное право, 

правовые основы 

предпринимательст

ва, История России, 

правоведение

- - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Проектирование 

фондов оценочных 

средств

- 0

1891 Хохлова, Лилия 

Владимировна

Доцент Микроэкономика; 

Макроэкономика

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

стажировка 

"Результаты и 

перспективы 

реализации 

евразийского 

интеграционного 

процесса"

- 40



1892 Хохлова, Светлана 

Владимировна

доцент банки;Корпоративн

ые 

финансы;Финансов

ая математика; 

Информационные 

технологии, кредит, 

Деньги

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Противодействие 

коррупции для 

педагогических 

работников

- 14

1893 Храмов, Евгений 

Игоревич

Старший 

преподаватель

"Основы интернет-

маркетинга"

Доктор наук - Специалитет: 

05.02.05 Роботы, 

мехатроника и 

робототехнические 

системы;

Public 

Relations/Image 

Management, 

Управление 

маркетингом, 

Управление 

персоналом

- 19

1894 Храмцовская, 

Наталья 

Александровна

Доцент Современное 

государственное 

управление, 

Электронные 

архивы

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования;

- - 0

1895 Храпик, Владимир 

Александрович

доцент Клиническая 

психотерапия, 

Психотерапия 

кризисных 

состояний, 

Актуальные 

проблемы 

клинической 

психологии

Кандидат наук - Специалитет: 

14.01.00 

Клиническая 

медицина; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Вегетативный 

резонансный тест, 

психотерапия, 

Работа 

преподавателя в 

СДО, Современные 

тенденции 

развития 

педагогики и 

психологии высшей 

школы

- 21



1896 Храпылина, Любовь 

Петровна

профессор государственная и 

муниципальная 

социальная 

политика, 

государственная 

служба, 

гражданское 

общество и его 

роль в социальном 

развитии, 

региональные и 

муниципальные 

органы власти, 

современная 

государственная 

политика в сфере 

здравоохранения , 

социальная защита 

населения, 

уполномоченные в 

проведении 

единой социальной 

политики в РФ, 

управление в 

социальной сфере, 

управленческий 

консалтинг, 

федеральные, 

государственное и 

муниципальное 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

14.00.00 

Медицинские 

науки; 

Аспирантура: 

14.02.03 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение;

Информационные 

технологии в ДПО, 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Гериатрия», 

Управление трудом 

и современная 

социальная 

политика

- 41

1897 Христофорова, 

Ольга Борисовна

Ведущий научный 

сотрудник Школы 

актуальных 

гуманитарных 

исследований, 

Ведущий научный 

сотрудник Школы 

актуальных 

гуманитарных 

исследований 

(Институт 

общественных 

направление 

"Социология"), 

Этнология и 

социальная 

антропология 

(бакалавриат Liberal 

Arts) Социальная 

антропология 

(бакалавриат

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Докторантура: 

10.01.09 

Фольклористика; 

Аспирантура: 

24.00.01 Теория и 

история культуры;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовании: 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации

- 24



1898 Хромов, Михаил 

Юрьевич

старший научный 

сотрудник, Старший 

научный сотрудник 

(Лаборатория 

структурных 

исследований)

- - - Бакалавриат: 

Бакалавр 

экономики, 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр 

экономики, 

Экономика;

- 20 17

1899 Хрянина, Наталья 

Николаевна

Cтарший 

преподаватель

Английский язык 

для общих целей 

Английский язык 

для специальных 

целей (язык 

профессионального 

общения) Деловой 

английский

- - Специалитет: 

10.02.04 

Германские языки;

"E-merging Forum 

3", "E-merging 

Forum 4", 

"ESP/EAP/EMI in the 

Context of Higher 

Education 

Internationalization" 

Вторая 

международная 

конференция, 

"Современные 

стратегии 

преподавания 

иностранного 

языка", включая 

стажировку на 

кафедре перевода 

и 

переводоведения", 

Global English in the 

Global World, 

Preparing for 

Cambridge English: 

First' Speaking 

Paper, Preparing for 

new academic 

reading and writing 

tasks in Cambridge 

English: Advanced, 

2015, Preparing for 

- 37

1900 Худолей, Валерия 

Владиславовна

Специалист Центра 

инновационных 

образовательных 

технологий

- - - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- - 0



1901 Худько, Елизавета 

Валерьевна

Доцент, Доцент 

(Кафедра 

макроэкономики)

Корпоративные 

финансы

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Магистратура: 

магистр экономики, 

экономика;

Микроэкономика: 

продвинутый 

уровень

13 13

1902 Худяков, Сергей 

Сергеевич

Преподаватель история 

предпринимательст

ва, история 

управленческой 

мысли, История и 

методология 

менеджмента

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

1903 Хурумов, Станислав 

Юрьевич

доцент кафедры 

общественных и 

политических 

коммуникаций

Критическое 

мышление; 

Практическая 

риторика; Русский 

язык и культура 

речи

Кандидат наук - Специалитет: ; - - 0

1904 Хутин, Сергей 

Анатольевич

Доцент Физическая 

культура

- - Специалитет: ; - - 15

1905 Хутинаев, Игорь 

Дадагкаевич

профессор Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Административное 

право; 

Конституционное 

право России; 

Правовое 

обеспечение 

государственной 

службы Российской 

Федерации.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Госуправление, 

Курсы подготовки 

независимых 

экспертов

- 0



1906 Хуторова, Наталья 

Александровна

доцент, ученый 

секретарь ИПИНБ 

(Институт права и 

национальной 

безопасности)

банки" "Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения" 

"Государственная 

инвестиционная 

политика" "Рынок 

ценных бумаг", 

кредит, 

государственная 

инвестиционная 

политика, Деньги, 

кредит, банки , 

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения, Рынок 

ценных бумаг, 

финансы

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

аттестат ФКЦБ 1.0 

брокерская и 

дилерская 

деятельность , 

TEMPUS JPHES -

543946 SUSFOR 

Support for 

Vocational training 

in sustainable 

forestry , 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 

«Социально- 

экономические 

процессы в 

современной 

России: правовое и 

общественно-

политическое 

регулирование»,, 

«Финансовая 

аналитика», 

Advances in 

Financial Sector 

Analysis and Policy:, 

Energy Sector 

Strategies to Support 

27 17



1907 Цакаев, Алхозур 

Харонович

Профессор банки; Управление 

рисками, кредит, 

Финансы; Деньги

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Одногодичный курс 

очно-заочного 

обучения в АНХ при 

Правмительстве РФ 

по программе для 

руководителей и 

специалистов 

государственных 

учреждений , 

программа 

"Интенсивная 

подготовка 

аудитора", 

программа 

"Освоение мира 

человеком: 

взаимосвязь 

филосо, программа 

"Финансовый 

менеджмент", тема 

"Система 

управления 

рисками и 

комплексное 

страхование 

коммерческих 

предприятий"

- 38

1908 Цацура, Елена 

Алексеевна

Cтарший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

22.00.08 

Социология 

управления; 

Аспирантура: 

22.00.08 

Социология 

управления;

- - 13



1909 Цветкова, Анна 

Борисовна

доцент кафедры 

Рекламы и связей с 

общественностью

Бренд-

менеджмент, 

Основы научных 

исследований в 

рекламе, Оценка 

эффективности PR-

проектов, 

Технологии 

рекламы и СО в 

различных сферах, 

Психология 

массовых 

коммуникаций

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Интерактивные 

методы 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС 3+, Интернет-

маркетинг, 

Управление 

качеством 

образования, 

Цифровые 

инструменты в 

работе ППС 

инновационного 

вуза, Школа 

куратора

- 19

1910 Цветкова, Лилия 

Александровна

старший научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

03.00.00 

Биологические 

науки; 

Аспирантура: 

03.00.00 

Биологические 

науки;

- - 0

1911 Цветкова, Лилия 

Анатольевна

Ведущий научный 

сотрудник (Центр 

научно технической 

экспертизы)

- Кандидат наук - Магистратура: 

почвовед, 

почвоведение и 

агрохимия;

- 37 37

1912 Цветкова, Людмила 

Ивановна

доцент Страхование 

проектов и 

программ 

Управление 

проектными 

рисками

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»

- 42



1913 Цвигун, Евгения 

Викторовна

Младший научный 

сотрудник

- Доктор наук - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление;

- - 3

1914 Целикова, Елена 

Витальевна

Старший 

преподаватель

- - - - - 0

1915 Цепилова, Елена 

Сергеевна

доцент , бухгалтерский 

учёт, бюджетная 

система и 

налоговая политика 

Российской 

Федерации, налоги 

и 

налогообложение, 

управленческий 

учёт, экономика 

России, 

экономическая 

теория

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Докторантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки «ГМУ», 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчётности, 

Преподаватель ИПБ 

и А России, раздел 

«Налогообложение

», 

Профессиональный 

бухгалтер

- 18

1916 Цыбулева, Наталья 

Александровна

Доцент 

(Экономический 

факультет)

Микроэкономика 

продвинутый 

уровень 

(магистратура), 

Теория отраслевых 

рынков, 

Микроэкономика 1 

(продвинутый 

уровень), 

Микроэкономика 2 

(продвинутый 

уровень)

PhD - Специалитет: 

01.01.00 

Математика;

IV Зимняя школа 

ЛИСОМО-РЭШ 

"Культурное 

разнообразие и 

неравенство 

доходов"

10 6



1917 Цыганов, Андрей 

Геннадьевич

ведущий научный 

сотрудник

- Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 34

1918 Цымбал, Виталий 

Иванович

ведущий научный 

сотрудник

- Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 0

1919 Чаадаев, Сергей 

Григорьевич

Профессор Налоговое право Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1920 Чабан, Александр 

Николаевич

Старший 

преподаватель

Управление 

финансовыми 

рисками, 

Эконометрика, 

Математический 

анализ

Доктор наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ;

- - 11

1921 Чайкина, Анастасия 

Юрьевна

Научный сотрудник 

(Центр изучения 

проблем 

центральных 

банков)

Макроэкономика, 

Микроэкономика

- - Бакалавриат: 

Бакалавр, 080100 

Экономика; 

Магистратура: 

Магистр, 080100 

Экономика; 

Магистратура: 

Master in Economics 

and Finance, Option 

Research Track;

- 0 0



1922 Чалисова, Наталья 

Юрьевна

старший научный 

сотрудник

ИВКА РГГУ), 

"История 

литературы Ирана", 

"Классический 

персидский язык" 

(по основному 

месту работы

Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы); 

Аспирантура: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

- - 37

1923 Чаннов, Денис 

Владимирович

Преподаватель 

(Кафедра общего и 

стратегического 

менеджмента)

- - - - -



1924 Чарыева, Марал 

Оджаровна

Профессор 

кафедры 

национальной 

экономики

Корпоративный 

менеджмент, 

Стратегический 

менеджмент

Кандидат наук, 

Доктор наук

- Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 33

1925 Чащарина, Ольга 

Михайловна

Директор 

программы 

магистратуры

Управление 

человеческими 

ресурсами; 

Результативное 

управление; 

Навыки ведения 

переговоров

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Активные методы 

обучения, 

Маркетинг – 

ключевой бизнес-

процесс, Трениннг 

для тренеров, 

Экономика и 

управление 

предприятием

- 31



1926 Чванов, Роберт 

Александрович

профессор Налоги и 

налогообложение 

Теория налогов и 

методы налогового 

регулирования 

Налогообложение 

некоммерческих 

организаций 

Особенности 

налогообложения 

малого и среднего 

предпринимательст

ва

Доктор наук Доцент, Профессор Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Докторантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Противодействие 

коррупции

- 47

1927 Чеговадзе, 

Людмила 

Алексеевна

Профессор Гражданское право Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

1928 Чекалов, Кирилл 

Александрович

Ведущий научный 

сотрудник (Научно-

исследовательская 

лаборатория 

историко-

литературных 

исследований)

- Доктор наук - Аспирантура: 

филолог-романист. 

Преподаватель, 

романо-германская 

филология;

- 35 22



1929 Чеканова, Мария 

Сергеевна

Заместитель 

директора Центра, 

старший 

преподаватель

гендерные 

отношения в 

управлении, 

история 

социологии, 

социальная 

информатика, 

управление 

организационной 

культурой 

государственной 

службы, 

Функционально-

стоимострой 

анализ системы и 

технологии 

управления 

персоналом

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Автоматизированно

е составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО, 

Инновационная 

деятельность в 

образовании, 

Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

ВУЗа, 

Коммуникативные 

компетенции 

преподавателя 

высшей школы, 

Менеджер 

образования, 

Менеджер 

социальной сферы, 

Менеджмент 

высшего 

профессионального 

образования, 

Основы бизнес-

образования. 

Информационные 

технологии в 

- 12

1930 Чеканский, 

Александр 

Николаевич

Декан Менеджер в 

глобальной 

экономике, 

Управленческая 

экономика, 

Микроэкономика

Доктор наук Профессор Специалитет: ; Программа 

повышения 

квалификации , 

Программа 

профпереподготовк

и

- 38

1931 Чепорова, Елена 

Эдгардовна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

деловой 

английский, 

подготовка к IELTS, 

английский язык

- - Специалитет: ; How to prepare 

Students for 

International English 

Language Testing 

System, 

Преподавание 

письма: теория и 

практика

30 23



1932 Чепунов, Олег 

Иванович

заведующий 

кафедрой 

конституционного 

права

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

Избирательное 

право РФ, 

Муниципальное 

право, Проблемы 

теории 

современной 

конституции, 

Актуальные 

проблемы 

организации 

государственной 

власти в Российской 

Федерации, 

Конституционное 

право, 

Конституционные 

основы 

организации и 

деятельности 

органов 

исполнительной 

власти в России и за 

рубежом, Правовое 

регулирование 

государственной и 

муниципальной 

службы. 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.21.01 

Технология и 

машины 

лесозаготовок и 

лесного хозяйства; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

IX Международная 

научно-

правктическая 

конференция 

"конкретизация 

права: 

теоретические и 

практические 

проблемы и учебно-

методический 

семенар 

"Обсуждение 

учебника " Теория 

государства и права 

" под ред.. В.Н. 

Корнеева 

(М.РАПЮ2013), XI 

Международная 

научно-

практическая 

конференция " 

Принципы права : 

проблемы теории и 

практики" и учебно-

методический 

семинар"Методало

гия современного 

правосознания" , 

Новинки системы 

Консультант Плюс и 

45 18



1933 Чепурнова, Наталья 

Михайловна

профессор кафедры 

государственно-

правовых 

дисциплин

Административная 

ответственность, 

Административная 

юстиция, 

Конституционное 

право Российской 

Федерации, 

правовые основы 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Система 

исполнительной 

власти Российской 

Федерации, 

Административное 

право Российской 

Федерации, Теория 

государства и права

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Инновационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности", 

Активные и 

интегративные 

технологии в вузе, 

Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» , 

Видеокейсы и 

учебные фильмы, 

Голос – инструмент 

успешности 

преподавателя, 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности, 

Методика 

проведения 

тренингов, 

Современная 

педагогика: как 

учить студентов 

- 39



1934 Чепус, Алексей 

Викторович

Доцент законодательный 

процесс, институт 

гражданства и 

миграционных 

процессов, 

конституционное 

право зарубежных 

стран, 

конституционное 

право России, 

конституционно-

правовой статус 

личности, 

проблемы 

юридической 

ответственности и 

др., процессуально-

правовые 

ограничения 

органов 

государственной 

власти, судебный-

конституционный 

контроль, 

Законодательный 

процесс, 

коллизионное 

право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Докторантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

"Правовая культура 

и правовое 

сознание как 

фактор 

правотворчества"

- 15

1935 Черемных, Анна 

Александровна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

демографии, 

миграции и рынка 

труда), Референт 

директора

- - - Специалитет: ; Международный 

бизнес. ВЭД 

фирмы, Секретарь-

советник

10 10



1936 Черкавский, 

Александр 

Григоревич

Преподаватель Управление бизнес-

информацией

- - Специалитет: 

05.13.00 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

управление; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

24.00.00 

Культурология;

ECM practitioner, 

ECM specialist, 

Сертифицированны

й специалист по 

управлению 

проектами

- 2

1937 Черкасов, Виталий 

Васильевич

профессор, 

профессор 

(Кафедра 

корпоративного 

управления)

Количественные 

методы в бизнесе

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

05.07.09 Динамика, 

баллистика, 

управление 

движением 

летательных 

аппаратов; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Научная 

стажировка, Нучная 

стажировка

35 17

1938 Чернев, Анатолий 

Дементьевич

доцент кафедры 

истории российской 

государственности

История 

государственного 

управления в 

России, История 

политических элит 

ХХ века, 

Источниковедение 

новейшей 

отечественной 

истории и др., 

национально-

государственное 

строительство 

советского 

периода, 

Отечественная 

Кандидат наук Доцент Аспирантура: ; - - 0



1939 Черненко, Елена 

Дмитриевна

преподаватель литературное 

редактирование, 

языкознание, 

Русский язык и 

культура речи

- - Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык;

Программа МВА 

"Управление 

недвижимостью"

- 0

1940 Черникова, 

Надежда 

Викторовна

Преподаватель 

(Отделение 

социально-

экономических 

дисциплин)

Организация 

безнличных 

расчетов; 

Организация 

кредитной работы; 

финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; Аудит; 

Бухгалтеская 

технология 

проведения и 

оформления 

- - - 29 17

1941 Чернобаев, 

Анатолий 

Александрович

профессор кафедры 

истории российской 

государственности

История России. 

Историография 

истории России. 

История 

государственного 

управления. 

Актуальные 

проблемы 

современной 

исторической науки

Доктор наук Профессор Специалитет: ; 

Аспирантура: ; 

Докторантура: ;

- - 0

1942 Чернов, Сергей 

Епифанович

Профессор Маркетинг, 

Маркетинг 

территорий, 

Стратегический 

менеджмент, 

Менеджмент

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Управление 

реализацией 

Государственной 

программы 

развития сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия

- 38



1943 Чернова, Мария 

Владимировна

Доцент Линейная алгебра, 

Математическое 

обоснование 

принятия 

финансовых 

решений., Методы 

оптимальных 

решений, 

Статистика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Теория 

игр, Эконометрика, 

Математический 

анализ

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ; 

Аспирантура: 

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ;

Преподаватель 

высшей школы, 

Применение 

интерактивных и 

информационных 

технологий в 

учебном процессе

- 14

1944 Чернова, Мария 

Игоревна

ведущий 

специалист, 

научный сотрудник

Корпоративные 

финансы, Теория 

финансов, 

Финансовые риски, 

Экономическая 

информатика, 

Экономическая 

информатика; 

Финансовые риски, 

Экономический и 

финансовый анализ 

в терминале 

Bloomberg

- - Бакалавриат: 

Бакалавр 

Экономики, 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Магистратура: 

Магистр, 

08.01.00.68 

Экономика; 

Бакалавриат: 

Economie et 

Gestion, Droit, 

Economie, Gestion;

- 05.июл 05.июл



1945 Чернова, Наталья 

Владимировна

Старший 

преподаватель

Advanced). Module 

courses: 'Career 

Development', FCE, 

Английский язык - 

General (all levels)

- - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Специалитет: 

24.00.00 

Культурология;

Academic skills for 

post-graduate 

students, 'Academic 

writing: theory and 

practical 

application', 

Advanced 

communication 

skills, ELT in the 

Digital Age, Key 

areas of cross-

cultural 

communication, 

Teacher training 

course

- 37

1946 Черноусов, Андрей 

Анатольевич

Доцент Интернет 

программирование

. Проектирование 

интерфейсов.

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 42

1947 Чернышов, 

Григорий Петрович

Cтарший 

преподаватель

- - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 18



1948 Чернышова, 

Людмила 

Дмитриевна

профессор региональная 

политика и местное 

самоуправление, 

социальная 

антропология, 

социология 

предпринимательст

ва и бизнеса, 

социология труда и 

экономическая 

социология, 

социология 

управления, 

управленческое 

консультирование, 

История 

социологии, научно-

исследовательский 

семинар

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

"История и 

философия науки", 

"Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения"

- 17

1949 Чесноков, Михаил 

Александрович

Директор НОЦ 

федеральных и 

региональных 

программ

- - - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- - 0

1950 Чечеткина, Ирина 

Станиславовна

Старший 

преподаватель

Физическая 

культура

- - - - 32

1951 Чипуренко, Елена 

Викторовна

Заведующая 

кафедрой

МСФО: техника 

консолидации, 

Финансовая 

отчетность: ПБУ и 

МСФО, Налоги и 

налоговый учет в 

России, Практика 

применения МСФО 

в России, 

Международная 

техника учета

Доктор наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

- - 17



1952 Чирковская, Елена 

Георгиевна

директор, Доцент 

кафедры, Доцент 

кафедры (Кафедра 

акмеологии и 

психологии 

профессиональной 

деятельности)

Актуальные 

вопросы 

организационной 

психологии, 

Методика 

преподавания 

психологии; 

Психология 

организационных 

изменений в 

служебной 

деятельности; 

Психология 

управленческой 

деятельности; 

Актуальные 

вопросы 

организационной 

психологии; 

Психология 

управления 

персоналом; 

Кадровая политика 

и кадровый аудит в 

организации, 

Общая психология, 

Психология 

управления 

персоналом, 

Управление 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Диагностика ПТСР - 

посттравматическог

о растройства, 

практическая 

психология

- 31

1953 Чирский, Владимир 

Григорьевич

Профессор, 

Профессор 

(Кафедра 

эконометрики и 

математической 

экономики)

высшая алгебра, 

инструментальные 

методы экономики, 

дополнительные 

главы 

математического 

анализа, 

математический 

анализ

Доктор наук Доцент Специалитет: 

01.01.06 

Математическая 

логика, алгебра и 

теория чисел;

Основы 

дистанционной 

поддерхки 

образовательного 

процесса с 

применением 

Moodle 2

42 42



1954 Чичерова, Елена 

Юрьевна

Профессор Механизмы 

развития 

государственных и 

муниципальных 

предприятий; 

экономика и 

управление 

предприятиями 

отраслей 

народного 

хозяйства; 

введение в 

профессиональную 

деятельность; 

финансы 

Доктор наук Профессор Аспирантура: 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

Планирование и 

бюджетирование, 

часть 1 и 2, 

Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта, Финансы и 

кредит, Экономика 

нефтегазовой 

отрасли

34 34

1955 Чичин, Александр 

Васильевич

Декан, Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

испанского, 

немецкого и 

французского 

языков)

История, 

Языкознание, 

Испанский язык (1-

5 курсы и 

магистратура)

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.00 

Языкознание;

Методология 

формирования 

профессиональной 

компетенции 

обучающихся 

средствами 

иностранного 

языка, 

Практическое 

применение ФГОС 

ВО (ФГОС3+), 

Программы “OC 

Windows и MS 

Office 2007  (Word, 

Excel, Power Point), 

Internet” – 

дополнительные 

возможности, 

Романское 

языкознание

28 28



1956 Чокаев, Бекхан 

Вахаевич

Старший научный 

сотрудник 

(Международная 

лаборатория 

эмпирических 

исследований 

финансовых 

рынков)

- Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.09 

Дискретная 

математика и 

математическая 

кибернетика; 

Аспирантура: 

01.01.09 

Дискретная 

математика и 

математическая 

кибернетика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

- - 10

1957 Чуваева, Елена 

Ивановна

ст.преподаватель 

английского языка

английский язык 

(магистратура), 

английский язык 

(профессиональны

й), Английский 

язык(базовый)

- - Аспирантура: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание;

1. Учитель высшей 

квалификационной 

категории; 

2.Информационно-

коммуникативная 

компетенция 

преподавателей 

иностранных 

языков

- 33



1958 Чуваева, Елена 

Ивановна

Старший 

преподаватель 

(Отделение 

национальной 

экономики)

Читаемые курсы 

"Английский язык ", 

"Деловой 

английский язык"

- - Специалитет: 

учитель физики и 

английского языка, 

физика и 

английский язык;

Международный 

менеджмент, 

"Теоретические 

основы 

функционирования 

бизнес-структур, 

созданных с 

участием 

образовательных 

учреждений", 

Информационно-

коммуникативная 

компетенция 

преподавателей 

иностранных 

языков, English 

Course Program 

Group Leader, 

English Language 

Course, English-as-a-

Second Language 

Teacher Training 

Program, Проблемы 

и проекты перехода 

старшей школы на 

ФГОС нового 

35 33

1959 Чумакова, Юлия 

Борисовна

Исполнительный 

директор, Научный 

сотрудник 

(Лаборатория 

исследований 

уровня жизни и 

социальной 

защиты)

- - - Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

- 18 15



1960 Чупина, Жанна 

Леонидовна

заместитель 

директора

- - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит;

Администрировани

е и методическое 

сопровождение 

учебных модулей 

(симуляторов) в 

области управления 

и экономики с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Современные 

технологии PR в 

образовательном 

учреждении

16 16

1961 Шабашев, 

Владимир 

Михайлович

преподаватель История 

архитектуры

- - Аспирантура: 

05.23.00 

Строительство и 

архитектура; 

Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Планирование и 

контроль с 

использованием 

Primavera. Базовый 

курс

- 0



1962 Шабров, Олег 

Фёдорович

Заведующий 

кафедрой 

политологии и 

политического 

управления, 

Заведующий 

кафедрой 

политологии и 

политического 

управления 

(Кафедра 

политологии и 

политического 

управления)

Дисциплина 

"Аналитическое 

сопровождение 

политической 

кампании", 

Дисциплина 

"Введение в 

теорию политики", 

Дисциплина 

"Диагностика 

социально-

политической 

ситуации", 

Дисциплина 

"Политическое 

управление", 

Дисциплина 

"Современная 

российская 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Аспирантура: ; 

Специалитет: 

Инженер-физик, 

Радиофизика и 

электроника;

Государственные 

службы и местное 

самоуправление, 

Инновационные 

технологии в 

образовании, 

Информационные 

системы в высшем 

образовании и 

деятельности 

вузов, Лидерство и 

управление 

изменениями на 

государственной 

службе

47 25



1963 Шавлохов, Алан 

Карлович

доцент «Контроль и надзор 

в системе 

исполнительной 

власти» (спецкурс), 

«Российская 

Федерация в 

международной 

системе 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

преступных 

доходов и 

финансированию 

терроризма» 

(спецкурс), 

«Система 

государственного и 

муниципального 

управления», 

«Уголовное право», 

«Уголовный 

процесс», 

«Административно

е право»

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

Геноцид ХХ века, 

уроки Холокоста, 

Управление 

развитием МО 

(Стратегическое 

планирование. 

Территориальное 

планирование)

- 0



1964 Шагайда, Наталья 

Ивановна

директор центра 

агропродовольстве

нной политики, 

Заведующий 

(директор) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центром) (Центр 

агропродовольстве

нной политики)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

Доктор 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Agricultural Business 

Management, 

Вступление в ВТО и 

его последствия 

для сельского 

хозяйства в странах 

СНГ, 

Государственное 

регулирование 

вовлечение 

сельскохозяйственн

ых земель под 

застройку

37 37

1965 Шагас, Наталия 

Леонидовна

Зав.кафедрой, 

Зав.кафедрой 

(Кафедра 

макроэкономики)

Семинар по НИР , 

Макроэкономика 

1(Продвинутый 

уровень)для 

студентов 

магистратуры

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

Летний семинар 

"Современные 

методы и модели в 

экономике"

- 41

1966 Шамис, Евгения 

Михайловна

преподаватель-

почасовик

Кросс-культурный 

менеджмент, 

Самоменеджмент

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: ;

- - 20



1967 Шамов, Ахмед 

Абакарович

Профессор 

кафедры 

менеджмента

Практика 

управления 

персоналом 

(Гарвардские 

кейсы), семинар-

практикум 

"Разработка 

стратегии и 

структуры 

компании", 

Стратегический 

менеджмент, 

Общий 

менеджмент

Кандидат наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям); 

Докторантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

«Эффективное 

управление бизнес-

школой: проблемы 

и практика», 

Intrnational Faculty 

Development 

Programme, МВА, 

Современные 

технологии и 

особенности 

преподавания  

управленческих и 

гуманитарных 

дисциплин на 

программах 

высшего и 

дополнительного 

образования

- 0

1968 Шапошников, 

Алексей 

Валерьевич

доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Взаимодействие 

политики и 

экономики

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; 

Аспирантура: 

12.00.14 

Административное 

право; 

административный 

процесс;

Правовое 

обеспечение 

законодательного 

процесса

- 0

1969 Шарко, Марина 

Владимировна

Доцент Внешнеполитическ

ая деятельность 

России в области 

урегулирования 

международных 

конфликтов. 

Международное 

право. Политика и 

дипломатия 

Японии.

Кандидат наук - Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Специалитет: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

развития;

Китайский язык, 

Японский язык, 

Японская модель 

СМИ, СМИ и 

реклама, История 

российско-японских 

отношений, 

Внешняя политика 

Японии, Основы 

государства и права 

Японии.

- 0



1970 Шарков, Феликс 

Изосимович

Заведующий 

кафедрой 

общественных 

связей и 

медиаполитики, 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

журналистики , 

Профессор 

(Институт 

государственной 

службы и 

управления)

Социология 

управления. 

Социология 

коммуникации. 

Коммуникационны

й консалтинг. 

Массовые 

коммуникации и 

медиапланировани

е. Гендерные 

коммуникации. 

Основы теории 

коммуникации. 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации. 

Коммуникология. 

Связи с 

общественностью 

за рубежом. 

Правовые основы 

коммуникационной 

деятельности. 

Интерактивные 

электронные 

коммуникации. 

Управление 

человеческими 

ресурсами. 

Человеческий 

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

инженер-электрик, 

0606 Автоматика и 

телемеханика; 

Аспирантура: 

кандидат 

философских наук, 

09.00.09 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

Доктор 

социологических 

наук, 22.00.08 

Социология 

управления;

Course in English, 

Course in English 

Language, Gender 

Equity Working 

Group Exchange, 

General English 

Course, Intensive 

English, СМИ 

(Ляонин), 

Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности", 

Социальная 

политика 

государства: 

содержание, 

приоритеты, 

механизмы 

осуществления, 

Технология 

обеспечения 

качества обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих

- 23

1971 Шаров, Владимир 

Юрьевич

директор центра Операционный 

менеджмент в 

туристской 

индустрии, 

Правовая среда

- - Специалитет: 

01.02.00 Механика;

Choice Hotels 

International

- 31



1972 Шаститко, 

Анастасия 

Андреевна

научный сотрудник - - - Бакалавриат: 

Экономист, 

08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

Экономист, 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 7 7

1973 Шаститко, Андрей 

Евгеньевич

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) (Центр 

исследований 

конкуренции и 

экономического 

регулирования)

- Кандидат наук, 

Доктор наук

Доцент, Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Докторантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 0

1974 Шаталин, Вячеслав 

Павлович

старший 

преподаватель 

кафедры 

политических и 

общественных 

коммуникаций

лидерство, 

стратегическое 

управление, 

Маркетинг

- - Специалитет: ; - - 0

1975 Шаталов, Станислав 

Сергеевич

научный сотрудник Нет - - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

юрист, 

юриспруденция;

- 20 20



1976 Шаталова, Светлана 

Сергеевна

заведующая 

лабораторией

- - - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 12

1977 Шатунов, Эдуард 

Юрьевич

Доцент кафедры 

финансового 

менеджмента, 

управленческого 

учета и межд. 

стандартов фин. 

деятельности

1. Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности (МСФО) 

2. Международные 

стандарты аудита 3. 

Анализ 

корпоративной 

финансовой 

отчетности 4. 

Основы 

финансового 

анвлиза

Кандидат наук - Аспирантура: 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика; 

Специалитет: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

"Новое в 

бухгалтерском 

учете, 

налогообложении и 

аудите" , "Новое в 

бухгалтерском 

учете, финансовом 

анализе и праве"

- 20

1978 Шахбазов, Андрей 

Шамильевич

Преподаватель-

почасовик

мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности, 

оплата труда 

персонала, 

практикум по 

оплате труда, 

регламентация и 

нормирование 

труда, Кадровая 

политика и 

кадровое 

- - Специалитет: ; - - 17

1979 Шахрай, Анна 

Викторовна

Координатор 

отдела 

международных 

связей

- - - Специалитет: ; Инвестиции и 

оценка 

недвижимости на 

современном этапе

- 0



1980 Шашкин, Павел 

Александрович

Доцент (Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Духовная 

безопасность; 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

международной 

деятельности; 

Современная 

организация 

государственных 

учреждений в 

России; Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления

Кандидат наук - Аспирантура: 

кандидат 

философских наук, 

09.00.11 

Социальная 

философия; 

Магистратура: 

магистр 

юриспруденции, 

12.00.10 

Международное 

право; Европейское 

право; 

Специалитет: 

политолог, 23.00.00 

Политология;

Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

высшем 

образовании: веб-

потрфолио

17 17

1981 Шванова, Ирина 

Сергеевна

специалист 

кафедры 

Психологии 

личности в 

системах управлени

- - - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление;

- - 0

1982 Шведкова, Ольга 

Владимировна

Доцент Гражданское право; 

жилищное право; 

наследственное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



1983 Шебураков, Илья 

Борисович

Декан факультета 

(Факультет оценки 

и развития 

управленческих 

кадров), 

Заведующий 

научно-

исследовательским 

сектором/ 

входящим в состав 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

(Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Диагностика и 

оценка 

Деловая оценка 

персонала, 

Мотивация 

трудовой 

деятельности, 

Набор и отбор 

персонала, 

Управление 

эффективностью, 

Управление 

персоналом

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Аспирантура: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология;

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

ориентированное 

на результат, 

Управление в сфере 

образования

- 0



1984 Шевченко, 

Алевтина 

Владимировна

Заведующий 

кафедрой (Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности), 

Заместитель 

директора 

института по науке 

(Институт права и 

национальной 

безопасности), 

Заместитель 

директора 

института по науке 

(Кафедра 

государственного 

управления и 

национальной 

безопасности)

Информационная 

безопасность 

России 

Внешнеполитическ

ая деятельность 

России в области 

информационной 

безопасности 

Информационная 

безопасность 

экономической 

деятельности 

Исследование 

социально-

экономических и 

политических 

процессов 

Управление 

общественными 

отношениями 

Теория и 

методология 

журналистики 

Политическая 

журналистика 

Теория 

политических 

Доктор наук Профессор Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика;

Вопросы 

международной 

безопасности

46 35

1985 Шевченко, Игорь 

Георгиевич

профессор финансовый 

менеджмент 

финансы 

корпорации 

управленческий 

учет

Доктор наук - Специалитет: 

25.00.24 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география;

Основы 

технического и 

фундаментального 

анализа, 

Подготовка 

преподавателей 

финансовых 

дисциплин, 

российский рынок 

ценных бумаг

- 0



1986 Шевчук, Анатолий 

Васильевич

Профессор Государственная 

экологическая 

политика 

Экономический и 

финансовый 

механизмы охраны 

оружающей реды и 

природопользован

ия Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

специализация 

«Экономика 

природопользован

ия»

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

IV Международный 

форум "Арктика: 

настоящее и 

будущее" , 

менеджмент, 

пространственное 

развитие, экология

- 36

1987 Шелепов, Андрей 

Владимирович

научный сотрудник - - - Специалитет: 

Экономист, 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- 7 7

1988 Шестаков, Дмитрий 

Игоревич

Программист, 

Системный 

администратор 

(Институт 

организационного 

развития и 

стратегических 

инициатив)

- - - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации;

Администрировани

е и методическое 

сопровождение 

учебных моделей 

(симуляторов) в 

области управления 

и экономики с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

- 10



1989 Шилин, Кирилл 

Юрьевич

Заведующий 

отделением 

экономики, 

профессор кафедры 

эконометрики и 

математической 

экономики

Вычислительная 

экономика, 

Инструментальные 

методы 

экономического 

анализа, 

Подготовка 

научных работ и 

презентаций в 

LaTex, Прикладной 

пакет Wolfram 

Mathematica, 

Прикладные 

методы решения 

экономических 

задач

Доктор наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

05.09.00 

Электротехника; 

Аспирантура: 

05.11.06 

Акустические 

приборы и 

системы; 

Докторантура: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям);

Автоматизированно

е составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО, 

10.12.2012-

10.12.2012, 

Статистические 

методы 

исследования 

экономики: 

машинное 

обучение, 

эконометрика, 

интелектуальный 

анализ данных

28 23



1990 Шилов, Александр 

Сергеевич

Профессор Экология, БЖД., 

Государственное и 

муниципальное 

экологическое 

управление, 

Управление 

отходами, 

Экологический 

менеджмент, 

Государственная 

экологическая 

политика, 

Политическая 

экология

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

"Natural 

Resources,Ecology 

and Role of Policy 

makers", 

"Актуальные 

проблемы 

устойчивого 

развития региона", 

"УПРАВЛЕНИЕ 

МЕСТНЫМИ 

АДМИНИСТРАТИВН

ЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ" 

(Project Tacis 

ED/049), Business 

styles and sustainale 

development, 

Programme TACIS 

"Public 

Administration 

Training and 

Education Project in 

Russia", 

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе в ВУЗе, 

Экологическая 

безопасность 

предприятия 

/Industrial 

- 32



1991 Шилов, Вячеслав 

Серафимович

Профессор История мировых 

цивилизаций; 

Актуальные 

проблемы 

всеобщей истории$ 

История 

европейской 

интеграции в XX в; 

Новейшая история 

(1914-1945 гг.); 

Современная 

история (1945-2010 

гг.); История 

Франции; Россия в 

современном 

мире; ; Власть и 

человек в истории 

мировых 

Доктор наук - Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

- - 0



1992 Шилова, Надежда 

Викторовна

Доцент институциональная 

экономика, 

экономика 

конфликтов, 

микроэкономика

Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

Behavioral 

Economics and 

Economic 

Psychology, 

Categorical Data 

Analysis, Cross-

National Analysis of 

Religiosity in the 

Multilevel SEM, 

European Journal of 

Political Economy 

First Academic 

Writing workshop, 

Experimental 

methods, 

International 

Leadership Program 

"America's Multi-

Ethnic Society", 

Modernization and 

Cultural Change, 

Political support and 

Democratic Values in 

cross-national 

perspective, 

Research Design, 

Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов, 

10 10



1993 Шиловская, 

Екатерина 

Евгеньевна

Доцент информационно-

коммуникационны

е технологии, 

информационные 

технологии в 

управлении, 

исследование 

социально-

экономических 

процессов, 

мировые 

информационные 

ресурсы, основы 

математического 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов, 

прикладные 

средства офисного 

назначения, 

информационные 

системы в 

экономике, 

математика, 

экономическая 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

05.13.12 Системы 

автоматизации 

проектирования (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

справочно-

правовая система 

ГАРАНТ аэро

- 18

1994 Шильникова, Ирина 

Вениаминовна

Доцент (Институт 

общественных 

наук)

- Кандидат наук - Специалитет: 

Историк. 

Преподаватель 

истории, История;

- 26 22



1995 Шиманский, Оскар 

Викторович

преподаватель - - - Бакалавриат: 

физическая 

культура , 13.00.04 

Теория и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

Магистратура: 

Физическая 

реабилитация в 

фитнес и велнесс-

центрах , 13.00.04 

Теория и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

тренировки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры;

- - 0

1996 Шинкаренко, 

Александр 

Александрович

Доцент Испанский язык Кандидат наук - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

- - 12

1997 Шинкаренко, 

Александр 

Александрович

Преподаватель 

(Отделение 

национальной 

экономики)

Испанский язык Кандидат наук - Специалитет: 

Регионовед. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Регионоведение;

- 12 12



1998 Шипова, Анастасия 

Александровна

старший 

преподаватель 

кафедры 

иностранных 

языков

Деловой 

английский язык, 

Испанский язык, 

Иностранный язык

- - Специалитет: ; Теория и методика 

преподавания

- 6

1999 Широкова, Олеся 

Вадимовна

доцент Теория 

организации 

Антикризисное 

управление в 

экономике 

Социально-

управленческое 

консультирование 

Социология 

управления

Кандидат наук - Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Повышение 

квалификации 

«Сетевые 

технологии 

дистанционного 

обучения», 

Профессиональная 

переподготовка с 

получением 

дополнительной 

квалификации 

«Преподаватель 

- 0

2000 Шишкина, 

Екатерина 

Алексеевна

Младший научный 

сотрудник , 

Младший научный 

сотрудник (Центр 

агропродовольстве

нной политики)

- - - Специалитет: 

Экономист, 

08.00.12 

Бухгалтерский учет, 

статистика;

Консультант Плюс - 

Технология Проф

13 13

2001 Шишкина, Татьяна 

Юрьевна

Заместитель 

директора центра

- - - Специалитет: 

05.21.05 

Древесиноведение, 

технология и 

оборудование 

деревопереработки

;

Вопросы создания 

электронного 

правительства и 

перевода 

государственных 

услуг субъектов 

Российской 

Федерации в 

электронный вид, 

Кадровое 

обеспечение 

местного 

самоуправления, 

Охрана природы и 

рациональное 

природопользован

ие

- 40



2002 Шишков, Василий 

Валерьевич

доцент Конституционное 

право

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

2003 Шишло, Эльвира 

Алексеевна

старший 

преподаватель

Преподаватель 

английского языка 

(разговорный, 

специализированн

ый) ДПО: 

переводчик в сфере 

профессиональной 

деятельности

- - Специалитет: 

10.02.05 Романские 

языки;

"Система 

повышения 

качества Кайзен", 

"Система 

повышения 

качеством услуг", 

Телеведущая.Телев

изионная 

журналистика., 

Фундаментальный 

анализ 

(технический 

анализ фондового 

- 0

2004 Шиян, Тарас 

Александрович

Доцент Теория и практика 

аргументации; 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 

Социальная 

статистика

Кандидат наук - Специалитет: 

09.00.07 Логика; 

Аспирантура: 

09.00.07 Логика;

- - 17



2005 Шкуринова, Анна 

Александровна

Старший 

преподаватель

Английский язык, 

Деловой 

английский язык

- - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

"Современная 

парадигма 

языкового 

образования: 

расширение границ 

компетентностного 

подхода", 16-я 

Школа повышения 

квалификации 

преподавателей 

иностранных 

языков "Языковые 

и 

профессиональные 

компетенции 

преподавателей и 

студентов в 

экономическом 

вузе", Effective 

Strategies for 

Teaching English in 

the University, First 

Certificate for 

Teachers of Business 

English, Pearson 

Solutions for 

Blended Learning, 

Pearson Summer 

School 2014, 

Teaching English as a 

- 29

2006 Шлыков, Владимир 

Михайлович

профессор концепции 

современного 

естествознания, 

Философия

Кандидат наук Профессор Специалитет: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники; 

Аспирантура: 

09.00.08 

Философия науки и 

техники;

Нормативно-

методическое и 

информационно-

мультимедийное 

обеспечение 

деятельности 

преподавателя, 

Философия

- 39



2007 Шлыкова, Ольга 

Владимировна

заместитель 

директора

"Введение в 

профессиональную 

деятельность". 

Магистратура: 

"Гражданское 

общество и 

социальные 

коммуникации", 

наукой" , 

образованием, 

образовательных и 

научно-

исследовательских 

программ", 

"Инновационные 

модели управления 

культурой, 

"Экспертиза 

культурных, 

Бакалавриат: 

"Теория 

организации"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.25.03 

Библиотековедени

е, 

библиографоведен

ие и книговедение ; 

Аспирантура: 

05.25.03 

Библиотековедени

е, 

библиографоведен

ие и книговедение ; 

Докторантура: 

24.00.00 

Культурология;

Гипермедиа. 

Интернет. 

Информационный 

поиск, 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Менеджмент 

культуры

- 35



2008 Шмидт, Вильям 

Владимирович

Профессор государственного 

протокола; 

Религиозно-

философские 

основы внешней 

политики и 

дипломатии; 

Религия и 

политика: 

проблемы 

институциональног

о взаимодействия и 

публичной 

дипломатии; 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

социокультурными 

и 

этнорелигиозными 

процессами; 

Этнополитические 

и этнорелигиозные 

конфликты и 

основы 

цивилизационного 

диалога, 

Религиоведение; 

Актуальные 

проблемы 

Доктор наук Доцент Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Аспирантура: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Докторантура: 

09.00.14 

Философия религии 

и религиоведение; 

Специалитет: 

10.01.10 

Журналистика; 

Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Специалитет: 

Инклюзивное 

образование 

студентов с 

инвалидностью и 

ОВЗ с применением 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Организация 

работы с 

молодежью: 

здоровье 

сберегающие 

технологии и 

управление 

социокультурными 

процессами, 

Основы 

православной 

культуры, Просто о 

сложном: ребенок 

в музее со сложной 

тематикой, Теория 

и практика 

реабилитационно-

профилактической 

деятельности, 

Управление 

- 21

2009 Шмидт, Евгений 

Александрович

Старший 

преподаватель

Правовая среда 

бизнеса; Правовое 

регулирование 

бизнеса.

Доктор наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 19

2010 Шогенова, Ляна 

Ахмедовна

Специалист 

(Факультет 

международного 

регионоведения и 

регионального 

управления)

- - - - -



2011 Шойгу, Ирина 

Александровна

Декан Международная 

бизнес-среда, 

Методы 

исследований в 

менеджменте, 

Планирование 

деятельности в 

спортивной 

организации, 

Правовая среда 

бизнес, Введение в 

профессию

- - Специалитет: 

05.23.01 

Строительные 

конструкции, 

здания и 

сооружения;

- - 39

2012 Шокин, Виктор 

Олегович

Старший научный 

сотрудник

- - - Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Сертифицированны

й налоговый 

консультант

- 17

2013 Шоптенко, 

Вячеслав 

Викторович

Директор - - - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Аспирантура: 

08.05.02 Экономика 

и управление на 

предприятии (по 

отраслям);

Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения

14 16



2014 Шорникова, 

Наталья Юрьевна

Директор Центра 

контроля качества 

образовательных 

программ, ученый 

секретарь совета эф

Экономическая 

теория; 

Управленческая 

экономика; 

Институциональная 

экономика; 

Предпринимательс

тво

Кандидат наук - Специалитет: 

05.07.02 

Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных 

аппаратов;

Автоматизированно

е составление 

учебных планов в 

соответствии с 

ФГОС ВПО, 

Актуальные 

вопросы 

реализации в 

системе высшего 

образования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов нового 

поколения. 

Управление 

деятельностью 

вузов, 

Макроэкономика 

промежуточного и 

продвинутого 

уровня: теория, 

компьютерное 

моделирование и 

анализ данных, 

Подготовка научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре в 

условиях ФГОС ВО. 

- 24

2015 Штоль, Владимир 

Владимирович

Профессор внешняя политика, 

геополитика, 

История 

международных 

отношений

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Аспирантура: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики;

- - 17



2016 Штурбина, Дарья 

Сергеевна

администратор 

программ Центра 

развития 

образовательных 

систем

- - - Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 2

2017 Штурбина, Наталья 

Александровна

директор Центра 

развития 

образовательных 

систем

Управление 

развитием 

образовательных 

систем 

Перспективные 

системы 

управления 

развитием 

образовательных 

организаций в 

контексте 

государственной 

политики Развитие 

личной 

эффективности 

руководителя 

Системы 

показателей и 

способы оценки 

результативности и 

эффективности в 

образовании 

Разработка и 

внедрению 

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.05.01 

Менеджмент (по 

отраслям); 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

- - 25

2018 Шубина, Ольга 

Владимировна

ведущий 

библиограф

- - - Специалитет: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедение 

и методы 

исторического 

исследования;

- - 0



2019 Шувалова, Наталия 

Николаевна

Доцент деловые 

коммуникации, 

документационное 

обеспечение 

управления, 

основы 

делопроизводства, 

технологии 

делового общения, 

этикет 

государственных 

служащих, 

административная 

этика, Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы, этика 

деловых 

отношений

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

"Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе в вузе", 

краткосрочное 

повышение 

квалификации по 

иностранному 

языку, повышение 

квалификации 

преподавателей-

независимых 

экспертов для 

работы в 

аттестационных и 

конкурсных 

комиссиях, 

Современные 

технологии службы 

документационног

о обеспечения 

управления

- 24



2020 Шувалова, Наталия 

Николаевна

Доцент (Институт 

государственной 

службы и 

управления), 

Доцент (Кафедра 

государственной 

службы и кадровой 

политики)

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы, 

Делопроизводство 

в государственном 

и муниципальном 

управлении, 

Делопроизводство 

и язык служебных 

документов, 

Делопроизводство 

в государственном 

и муниципальном 

управлении, 

Технологии 

делового общения, 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

филолог, учитель 

русского языка в 

средней школе, 

русский язык и 

литература;

- 52 23

2021 Шуверова, Татьяна 

Демьяновна

доцент кафедры 

иностранных 

языков

английский язык, 

иностранный язык

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.04 

Германские языки;

Scoрus - инструмент 

для повышения 

эффективности 

научных программ, 

Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальные 

исследования, 

Менеджмент и 

проектирование в 

сфере 

лингвистического 

образования

- 40



2022 Шугрина, Екатерина 

Сергеевна

Директор центра, 

Профессор

Гарантии права на 

осуществление 

местного 

самоуправления, 

Конституционное 

право России, 

Ответственность 

органов публичной 

власти и их 

должностных лиц, 

Судебная защита 

местного 

самоуправления, 

Территориальная 

организация 

публичной власти, 

Муниципальное 

право

Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.23.07 

Гидротехническое 

строительство; 

Специалитет: 

08.05.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление; 

Аспирантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право; 

Докторантура: 

12.00.02 

Конституционное 

право; 

конституционный 

судебный процесс; 

муниципальное 

право;

Актуальные 

проблемы 

реализации ФГОС 

ВПО по 

направлению 

"Юриспруденция", 

Проведение 

проверок 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"

- 17

2023 Шуклов, Лев 

Викторович

Аналитик Управленческий 

учет, Финансовый 

менеджмент, 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Accountancy, 

Бухгалтерский учет 

в соответствии с 

международными 

принципами и 

стандартами, 

Финансовый и 

управленческий 

учет

- 13

2024 Шукуров, Шариф 

Мухамадович

профессор кафедры 

политических и 

общественных 

коммуникаций

История искусства 

XX века

- - Специалитет: ; 

Аспирантура: 

10.01.00 

Литературоведение

;

- - 0



2025 Шульгин, Сергей 

Георгиевич

зам. заведующего 

по науке, 

Заместитель 

заведующего 

(директора/ 

начальника) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела) по 

науке/ входящей в 

состав научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Международная 

лаборатория 

политической 

демографии и 

макросоциологичес

кой динамики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

05.13.15 

Вычислительные 

машины, 

комплексы и 

компьютерные 

сети; Аспирантура: 

Кандидат 

экономических 

наук, 08.00.01 

Экономическая 

теория; 

Магистратура: 

магистр экономики, 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

- 19 19

2026 Шульман, 

Екатерина 

Михайловна

доцент семинар 

"Профессиональная 

эффективность" , 

Система 

государственного 

управления", 

Публичная 

политика

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии;

- - 4



2027 Шулятьев, Игорь 

Александрович

доцент Территория в 

международном 

праве. Государство - 

основной субъект 

международного 

права. 

Международное 

сотрудничество в 

борьбе с 

преступностью. 

Международные 

судебные 

учреждения., 

Международное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

2028 Шумилин, Михаил 

Владимирович

Старший научный 

сотрудник

Латинский язык Кандидат наук - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки; 

Аспирантура: 

10.02.14 

Классическая 

филология, 

византийская и 

новогреческая 

филология;

Греко-латинская 

культурология. 

Риторика: теория и 

практика

- 6

2029 Шумилова, Елена 

Петровна

координатор 

издательских 

проектов

- - - - - 0

2030 Шумянкова, 

Наталья 

Викторовна

Профессор Логистика Доктор наук Профессор Специалитет: 

05.11.00 

Приборостроение, 

метрология и 

информационно-

измерительные 

приборы и 

системы; 

Аспирантура: 

08.00.13 

Математические и 

инструментальные 

методы экономики;

- - 42



2031 Шунина, Екатерина 

Васильевна

Доцент Маркетинговые 

коммуникации, 

Русский язык и 

литература

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

10.02.01 Русский 

язык; Аспирантура: 

19.00.05 

Социальная 

психология;

- - 19

2032 Шуст, Павел 

Михайлович

Научный сотрудник - Кандидат наук - Специалитет: 

23.00.02 

Политические 

институты, 

процессы и 

технологии; 

Аспирантура: 

23.00.04 

Политические 

проблемы 

международных 

отношений, 

глобального и 

регионального 

- - 0

2033 Шушпанова, Ирина 

Сергеевна

Доцент кафедры 

политологии и 

политического 

управления

Методы сбора и 

анализа данных, 

Психология, 

Социальные 

основы политики, 

Социология, 

Политическая 

социология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.04 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы;

Информационные 

отношения на 

современном этапе 

и их особенности

- 15

2034 Щёлокова 

(Ларионова), Дина 

Валерьевна

научный сотрудник - Доктор наук - Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

08.00.14 Мировая 

экономика;

- - 5



2035 Щёлокова, Дина 

Валерьевна

Научный сотрудник 

(Лаборатория 

структурных 

исследований)

- - - Магистратура: 

магистр экономики 

со знанием 

иностранного 

языка, Экономика;

- 12 5

2036 Щенникова, 

Валерия 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Статистика, 

Экспертиза и 

оценка 

инновационных 

проектов, 

Бухгалтерский учет

- - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

12.00.05 Трудовое 

право; право 

социального 

обеспечения;

G20 Youth Forum 

2013, 

Автоматизированна

я система 

планирования и 

анализа 

эффективности 

инвестиционных 

проектов Project 

Expert, 

Дидактические 

основы создания 

эффективных 

систем обучения: 

креативные 

технологии, 

Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии в 

образовании, 

Маркетинг 

удовлетворения 

потребностей, 

Обучение 

положениям 

Бюджетного 

кодекса РФ в части 

исполнения 

бюджетов по заказу 

6 6



2037 Щербаков, 

Александр 

Иванович

профессор кафедры 

Труда и социальной 

политики

Управление 

миграционными 

процессами 

Управленческий 

консалтинг Новая 

экономическая 

география 

Социальная 

политика 

Организационная 

культура Кадровая 

политика Рынок 

труда 

Производительност

ь труда и её 

ключевые факторы 

Развитие ЖКХ

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Докторантура: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 24

2038 Щербаков, Виктор 

Александрович

доцент кафедры Наследственное 

право, Гражданское 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.03 

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

семейное право; 

международное 

частное право;

- - 11

2039 Щербакова, 

Людмила Ивановна

доцент Внешнеторговая 

деятельность; 

Инфраструктура 

рыночной 

экономики

Кандидат наук Доцент Специалитет: ; - - 0



2040 Щербакова, Оксана 

Петровна

Заместитель 

директора , 

научный сотрудник

Нормативная 

правовая база 

государственных и 

муниципальных 

закупок. 

Планирование и 

нормирование в 

контрактной 

системе, 

Особенности 

закупок отдельных 

видов товаров, 

Практика. Деловые 

игры по 

государственным и 

муниципальным 

закупкам , 

процедуры 

проведения, работ 

услуг, Способы 

закупок

- - Специалитет: 

08.05.07 

Менеджмент 

организации; 

Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Методические 

обеспечение по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (ДПП) с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного 

обучения и в 

сетевой форме, 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса), 

Оценочная 

деятельность

- 12

2041 Щербов, Сергей 

Яковлевич

заведующий 

лабораторией

- Доктор наук - Специалитет: 

05.13.01 Системный 

анализ, управление 

и обработка 

информации (по 

отраслям); 

Докторантура: 

05.13.06 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (по 

отраслям);

- - 42



2042 Щербов, Сергей 

Яковлевич

Заведующий 

(директор/ 

начальник) научно-

исследовательской 

лабораторией 

(центра/ отдела)/ 

входящей в состав 

научно-

исследовательского 

института 

(института/ 

факультета) 

(Международная 

лаборатория 

политической 

демографии и 

макросоциологичес

кой динамики)

- Кандидат наук - Специалитет: 

Инженер-

системотехник, 

Автоматизированн

ые системы 

управления;

- 35 35

2043 Эган, Пол cтарший 

преподаватель, 

Старший 

преподаватель

Иностранный язык 

(английский)

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи); 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

23.00.00 

- - 0

2044 Эдриан, Голдторп Старший 

преподаватель

Advertisement, 

Brand marketing, 

Corporate strategy, 

Project 

management, 

Marketing

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 21



2045 Эзрина, Эмилия 

Валерьевна

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

10.02.00 

Языкознание; 

Специалитет: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии; 

Аспирантура: 

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

- - 4

2046 Экмалян, Ашот 

Мамиконович

Профессор "Правовые основы 

деятельности Банка 

России как 

мегарегулятора 

финансового 

рынка". , 

"Правовые основы 

реорганизации и 

ликвидации 

кредитных 

организаций", Курс 

"Банковское право" 

(Общая и 

Особенная части); 

спецкурсы: 

"Правовые основы 

создания 

кредитных 

организаций"

Доктор наук Профессор Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Докторантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.03 История 

философии;

- - 63



2047 Энтов, Револьд 

Михайлович

Главный научный 

сотрудник

История 

экономической 

мысли, Монетарная 

теория, Теория 

опционов и 

срочных сделок, 

Финансовые рынки 

в переходной 

экономике, Теория 

финансов

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 12

2048 Эпштейн, Виталий 

Анатольевич

доцент мировая политика, 

политология

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология; 

Аспирантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

Социология и 

политология

- 0

2049 Югай, Елена 

Федоровна

Старший 

преподаватель 

(Институт 

общественных 

наук)

Образовательные 

технологии

Кандидат наук - Специалитет: 

литературный 

работник, 

литературное 

творчество; 

Специалитет: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература;

Интерактивные 

технологии в 

обучении

7 7



2050 Юденков, Юрий 

Николаевич

Профессор денежное 

обращение и 

кредит, Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, 

Государственное 

регулирование 

экономики, 

Регулирование 

деятельности 

кредитно-

финансовых 

институтов, 

Экономика фирмы, 

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

- - 37

2051 Юденкова, 

Екатерина Юрьевна

Cтарший 

преподаватель

Эконометрика; 

Математические 

методы в 

экономике; 

Линейная алгебра; 

Высшая 

математика; 

Математический 

анализ

- - Специалитет: 

01.02.01 

Теоретическая 

механика; 

Специалитет: 

08.00.01 

Экономическая 

теория;

Факультет 

педагогического 

образования

- 11

2052 Юдина, Татьяна 

Олеговна

Преподаватель 

(Кафедра общей 

психологии)

Психология, 

Психология 

управления

- - - 5 5

2053 Южаков, Владимир 

Николаевич

Директор Центра 

технологий 

государственного 

управления ИПЭИ, 

Директор Центра 

технологий 

государственного 

управления ИПЭИ 

(Центр технологий 

государственного 

управления)

- Доктор наук Профессор Специалитет: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Аспирантура: 

09.00.00 

Философские 

науки; 

Докторантура: 

09.00.00 

Философские 

науки;

- 42 42



2054 Юровский, 

Владимир 

Геннадьевич

Старший 

преподаватель

Бюджетирование, 

Введение в 

корпоративные 

финансы, Введение 

в риск-

менеджмент, 

Основы бизнес-

планирования, 

Портфельный 

менеджмент, 

Производные 

финансовые 

инструменты, 

Управленческий 

учет, Финансовый 

менеджмент, 

Финансовая 

- - Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

25.00.29 Физика 

атмосферы и 

гидросферы;

INTERNATIONAL 

FINANCIAL 

REPORTING 

STANDARDS, 

Корпоративные 

финансы, Методика 

составления 

контрольных 

измерительных 

материалов для 

оценки результатов 

обучения, 

Программа «МВА – 

финансы»

- 17

2055 Юрьева, Татьяна 

Владимировна

Заведующий 

отделением 

Управление 

проектами и 

программами, зав. 

каф. Управление 

проектами и 

программ

Методология 

управления 

проектами. 

Проекты 

государственно-

частного 

партнерства. 

Планирование и 

проектирование 

организаций. 

Кризис-

менеджмент. 

Экономическая 

теория.

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.00 

Экономические 

науки;

Economics & Politics, 

Sustainable 

Development , Web: 

2.00: The Impact of 

Internet on Business 

and Marketing& 

Canvas Business 

Model: Worldwide 

Experience in 

Leading Companies, 

Подготовка 

экспертов для 

профессиональной 

общественной 

аккредитации 

НАСДОБР, 

Проблемы развития 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, Управление в 

вузе

- 36



2056 Юсов, Анатолий 

Борисович

доцент (Кафедра 

информатики и 

прикладной 

математики)

- Кандидат наук Доцент Специалитет: 

математик, 

Прикладная 

математика;

Дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное 

обучение в 

образовательной 

деятельности по 

направлению 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

Преподавание 

дисциплин 

экономического и 

управленческого 

блока на основе 

учебной модели 

(симулятора) с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

40 17

2057 Юсова, Татьяна 

Игоревна

Старший 

преподаватель 

(Кафедра 

иностранных 

языков)

Испанский язык - - Специалитет: 

10.00.00 

Филологические 

науки;

Creando en español, 

Психолого-

педагогические 

условия 

эффективного 

инклюзивного 

образования 

студентов с ОВЗ

- 3

2058 Юсупов, Виталий 

Андреевич

Заведующий 

кафедрой 

административного 

права и процесса

Административное 

право и процесс

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0



2059 Юхименко, Олеся 

Сергеевна

Заместитель 

директора Центра 

ДПО, помощник 

руководителя

в настоящее время 

не преподаю

- - Специалитет: 

07.00.15 История 

международных 

отношений и 

внешней политики; 

Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

23.00.00 

Политология;

МВА. Управление 

проектами, 

Практикум 

управления 

проектами. 

Ключевые 

документы, 

инструменты, 

решения

- 12

2060 Юшин, Игорь 

Владимирович

Заведующий 

кафедрой 

экономической 

безопасности

Экономическая 

безопасность

Кандидат наук - Специалитет: 

инженер-

экономист, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

«Управление 

проектами в 

условиях 

модернизации 

профессионального 

образования: 

технология и опыт 

для руководителей 

и инновационных 

лидеров» , 

Дистанционные 

образовательные 

технологии

48 38

2061 Яворская, Татьяна 

Леонидовна

доцент математика Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

01.01.06 

Математическая 

логика, алгебра и 

теория чисел;

- - 0



2062 Яговкина, Вита 

Александровна

Доцент (Кафедра 

государственного 

регулирования 

экономики)

правовое 

регулирование 

государственного 

управления, 

Правовое 

регулирование 

государственного 

управления, 

Правовые основы 

государственного 

регулирования 

экономики, 

Финансовое право

Кандидат наук Доцент Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Специалитет: 

юрист, 12.00.00 

Юридические 

науки;

«Change 

Managment» по 

проекту ТАСИС 00-

0147., 

«Инновационные 

технологии в 

образовании», 

«Применение 

Европейской 

Конвенции о 

защите прав 

человека и 

основных свобод в 

гражданском 

судопроизводстве 

РФ. Защита прав 

организаций при 

помощи 

механизмов 

защиты прав 

18 18

2063 Якимкин, Василий 

Николаевич

Доцент Финансовый рынок 

и финансовые 

инструменты, 

Финансовый 

дилинг

Кандидат наук - Специалитет: 

01.04.00 Физика; 

Аспирантура: 

01.04.10 Физика 

полупроводников;

- - 0

2064 Яковлев, Вениамин 

Федорович

заведующий 

кафедрой

Гражданское право; 

предпринимательс

кое право; 

гражданский и 

арбитражный 

процесс

Доктор наук Профессор Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 64



2065 Яковлев, Владимир 

Михайлович

Заведующий 

лабораторией 

"Стратегическое 

управление 

развитием 

национальной 

экономики" 

(Факультет 

«Институт 

менеджмента и 

маркетинга»), 

Заведующий 

лабораторией 

&quot;Стратегическ

ое управление 

развитием 

национальной 

экономики&quo

Экономическая 

теория. 

Предпринимательс

тво. "Экономика и 

управление ЖКК. 

Теория 

экономических 

рисков. 

Экономическая 

безопасность. 

Инновации и 

инвестиции

Доктор наук Профессор Специалитет: 

экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии, 08.00.00 

Экономические 

науки;

дополнительная 

профессиональная 

программа «Топ-

Менеджер» , 

Инновации в 

высшем 

образовании: 

массовые открытые 

онлайн курсы 

(МООС), 

Организация 

научной и 

проектной 

деятельности 

студентов 1-го 

курса в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами, 

самостоятельно 

устанавливаемыми 

Финуниверситетом. 

Персонал-

технологии., 

Противодействие 

коррупции, 

Современные 

проблемы 

статистики 

регионов и 

42 42

2066 Яковлев, Иван 

Александрович

Научный сотрудник - - - Специалитет: 

22.00.00 

Социологические 

науки; 

Аспирантура: 

22.00.00 

Социологические 

науки;

- - 0



2067 Якубова, Татьяна 

Олеговна

Старший 

преподаватель

Предпринимательс

кое право

- - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 0

2068 Ялукова, Таисия 

Васильевна

специалист - - - - - 23

2069 Янаева, Елена 

Владимировна

старший 

преподаватель

деловой 

английский язык, 

немецкий язык, 

базовый 

английский язык

- - Специалитет: 

10.02.22 Языки 

народов 

зарубежных стран 

Европы, Азии, 

Африки, 

аборигенов 

Америки и 

Австралии (с 

указанием 

конкретного языка 

или языковой 

семьи);

Effective Strategies 

for Teaching English 

in the University, 

English for Business 

Life, GLOBAL 

ENGLISH IN THE 

GLOBAL WORLD, 

Pearson Solutions 

for Blended 

Learning, Pearson 

Summer School 

2014, Teaching 

Approaches: How to 

Get the Most from 

the Dictionary, What 

Does It Mean to 

Know a Word Inside 

Out, Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского языка 

в высшей школе, 

Новые подходы к 

формированию 

академических и 

профессиональных 

компетенций, 

Общекультурная 

компетенция:реали

зация принципа 

- 32



2070 Янбых, Рената 

Генадьевна

ведущий научный 

сотрудник

- Доктор наук Доцент, Профессор Докторантура: 

доктор 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Аспирантура: 

кандидат 

экономических 

наук, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности); 

Специалитет: 

экономист, 08.00.05 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

Project analysis 32 32



2071 Янин, Денис 

Александрович

Доцент Экономическая 

теория; 

Микроэкономика; 

Макроэкономика; 

Экономика 

недвижимости; 

Экспертиза и 

оценка объектов 

недвижимости; 

Основы оценочной 

деятельности; 

Управление 

государственными 

закупками для 

нужд таможенных 

органов; 

Страхование

Кандидат наук - Специалитет: 

05.12.14 

Радиолокация и 

радионавигация; 

Аспирантура: 

08.00.00 

Экономические 

науки; 

Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

19.00.00 

Психологические 

науки; 

Специалитет: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология;

Образовательный 

менеджмент в 

высшей школе: 

компетентностный 

подход, Оценка 

стоимости 

недвижимости, 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса), 

Правовые основы 

предпринимательс

кой деятельности, 

Современное 

управление вузом, 

Юриспруденция 

(правовое 

обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления)

- 11

2072 Янковская, Наталья 

Борисовна

Заведующая 

кафедрой деловых 

коммуникации и 

английского языка, 

Директор 

программы МВА

Английский язык, 

Деловой 

английский язык

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

13.00.00 

Педагогические 

науки; 

Аспирантура: 

13.00.00 

Педагогические 

науки;

Colloquium on 

Participant Centered 

Learning, 

International 

Business Leaders 

Development, 

Международный 

бизнес, 

Применение 

инновационных 

методов в 

обучении 

иностранным 

языкам, 

Стратегическое 

управление и 

оптимизация 

бизнес процессов в 

условиях 

глобальной 

- 25



2073 Янюшкин, 

Александр 

Сергеевич

Доцент Конституционное 

право

Кандидат наук - Специалитет: 

12.00.00 

Юридические 

науки; 

Аспирантура: 

12.00.00 

Юридические 

науки;

- - 17

2074 Ярлыкапов, Абрар 

Бадретдинович

профессор государственное 

регулирование 

инновационным 

развитием 

агропромышленног

о производства; 

Организационно-

правовые формы 

хозяйствования и 

предпринимательст

ва на предприятиях 

АПК; Управление 

агробизнесом; 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности 

страны и её 

финансовые 

аспекты; 

Экономическая 

оценка земельных 

участков и 

природных 

ресурсов., Аграрная 

экономика; 

Экономическая 

сущность и 

отраслевая 

структура АПК

Кандидат наук, 

Доктор наук

Профессор Специалитет: ; 

Специалитет: 

06.01.00 

Агрономия;

"Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта", 

«Финансово-

кредитная и 

налоговая политика 

государства: 

содержание, 

приоритеты, пути 

реализации» , 

Интенсивный курс 

"Бизнес-

менеджмент и 

маркетинг", Курсы 

повышения 

квалификации по 

борьбе с 

коррупцией (по 

договору № МГ- 

2722/14 - ДПО), 

Муниципальные 

финансы

58 58



2075 Ярных, Юлия 

Анатольевна

Доцент Информатика, 

Информационные 

технологии в 

управлении, 

Логика, Теория 

вероятности, 

Математика

Кандидат наук - Специалитет: 

01.01.00 

Математика; 

Аспирантура: 

05.25.05 

Информационные 

системы и 

процессы;

Образовательная 

программа 

"Преподаватель 

высшей школы"

- 16

2076 Ярошенко, Анна 

Владиславовна

Научный сотрудник 

(Институт 

общественных 

наук), Ученый 

секретарь УС 

Института-

факультета/ 

Института/ 

Факультета/ 

Института-филиала/ 

филиала (Институт 

общественных 

наук)

- - - Специалитет: 

юрист, 

юриспруденция;

- 3 1

2077 Яськова, Наталья 

Юрьевна

Заведующая 

кафедрой

Корпоративные 

финансы, 

Методологические 

аспекты 

экономических 

процессов

Доктор наук Профессор Специалитет: 

08.00.05 Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством (по 

отраслям и сферам 

деятельности);

- - 38

2078 Яхонтова, Елена 

Сергеевна

Профессор профессиональные 

навыки менеджера, 

стратегическое 

управление 

человеческими 

ресурсами, 

управление 

конфликтами, 

управление 

человеческими 

ресурсами, 

Лидерство

Доктор наук Доцент Специалитет: ; Consultancy Skills, 

Recruitment, 

Оценка 

компетенций, 

Развитие 

компетенций 

руководителей в 

формате 

группового 

коучинга, 

Технология 

фасилитации 

- 35



2079 Яценко, Людмила 

Ивановна

заместитель 

заведующего 

кафедрой

Конфликт 

интересов и 

индивидуальных 

служебных споров 

на государственной 

гражданской и 

муниципальной 

службе, Правовое 

регулирование 

государственной 

службы, Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления, 

Государственная 

гражданская 

служба

Кандидат наук Доцент Специалитет: 

07.00.00 

Исторические науки 

и археология;

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

ориентированное 

на результат

- 0

2080 Яшин, Алексей 

Иванович

Заместитель 

директора 

института по науке 

(Административно-

управленческий 

состав)

- - - Специалитет: 

экономист, 

бухгалтерский учет 

и аудит; 

Специалитет: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература;

- -



2081 Яшина, Елена 

Романовна

Ведущий научный 

сотрудник, 

преподаватель - 

почасовик

безопасность 

жизнедеятельности 

, Менеджмент в 

здравоохранении, 

спортивная 

медицина

Доктор наук - Специалитет: 

08.00.10 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Специалитет: 

14.00.00 

Медицинские 

науки; 

Аспирантура: 

14.00.00 

Медицинские 

науки; 

Докторантура: 

14.00.00 

Медицинские 

науки;

Лечебная 

физкультура и 

спорт, Сертификат 

компетентности 

эксперта

- 28


