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СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ 

СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 41.03.06 ПУБЛИЧНАЯ 

ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

 НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) "ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА" 

(LIBERAL ARTS) 

 

Имеющийся и планируемый профессорско-преподавательский состав, 

необходимый для качественной реализации программы, соответствует 

требованиям к кадровому обеспечению профильного стандарта Liberal Arts, 

утвержденного приказом ректора Академии от 2 августа 2016 г. № 01-4188 и 

разработанного на основе федерального государственного образовательного 

стандарта 41.03.06 Публичная политика и социальные науки.  

В соответствии с пунктом 5. 5. Дополнительные требования к кадровому 

обеспечению: 

 - уровень квалификации научно-педагогического состава и 

представителей работодателей, привлекаемых к реализации конкретных 

дисциплин и междисциплинарных модулей, устанавливаются в 

образовательной программе с учётом содержания дисциплины (модуля) и 

языка, на котором реализуется данная дисциплина (модуль); 

- к реализации программы бакалавриата на основе ОС LA привлекаются 

научно-педагогические работники: систематически ведущие научную и/или 

консалтинговую и/или проектную деятельность, или систематически ведущие 

научно-методическую работу и имеющие опыт профессиональной 

деятельности, соответствующей профилю преподаваемой дисциплины; 

- к реализации дисциплин и междисциплинарных модулей, 

обеспечивающих формирование компетенций, привлекаются научно-

педагогические работники и/или лица, имеющие опыт применения методов 

интерактивного обучения по профилю преподаваемой дисциплины или 



освоившие данные методы в рамках программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

Вербецкий Алексей Дмитриевич 
Руководитель majors по направлению подготовки «Публичная политики и 

социальные науки» и «Менеджмент»  

MA in Economics (Российская Экономическая Школа, Москва) 

и MBA in Strategic Management (Kingston UniversityBusiness School, Лондон) 
Профессиональная деятельность: 

Исполнительный директор, Международный альянс школ публичной 

политики (IDPPA); Заместитель директора Школы Публичной Политики и 

Управления ИОН РАНХиГС; Заместитель директора Центра экспертного 

сопровождения социальных программ, Институт Современного Развития 

(ИНСОР); Директор отделения развития корпоративных университетов, 

Департамент управленческого консалтинга «Информационные Бизнес 

Системы» (IBS); Ведущий экономист, Управление денежно-кредитной 

политики Центрального банка Российской Федерации. 
Разработчик корпоративных образовательных программ и стратегических 

сессий для компаний Еврохим, Сбербанк России, Сургутнефтегаз, Orange, 

Глобус, а также ряда государственных организаций. 
Сфера научных интересов: Управление в сфере образования, развитие 

человеческого капитала, управление организационными изменениями. 


