
Приложение № 12 
к приказу Минобразования России 

от  06.07.2015 года  № 667 

Форма  5 
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках 

кафедра гуманитарных и социальных дисциплин  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 
(наименование лицензиата) 
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Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

 

 

 

Фамилия имя и 

отчество, год 

рождения, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Нагрузка, 

количество 

ставок 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

окончил, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

 

 

 

Ученая 

степень и 

ученое  

звание 

 

 

 

Стаж научно-

педагогической 

работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. История и 

философия науки 

Философия 

Современная 

философия и 

методология науки 

Логика 

Логика и риторика 

 

Антоненко 

Владимир 

Иванович,  

11.03.1946, 

Доцент,  

1,3 савки 

Военно-

политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

революции 

Краснознаменную 

академию им. 

В.И.Ленина, 1978г. – 

офицер с высшим 

военным 

образованием - 

политработник 

К.ф.н., 

Доцент 

38 38 38 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный «История и 

философия науки» 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

сертификат 72ч. 

2016г. 

ФТА «Русский 

космизм: история 

и современность», 

сертификат, 6ч., 

2015г. 

2. Паблик рилейшинз Аренд Оксана Высшее, - 22 22 22 «МГОТУ»,  Штатный  



Культурология  

История России 

История 

 

Юрьевна,  

13.08.1972, 

Старший 

преподаватель, 

1,35ставки  

Удмуртский 

государственный 

университет.1995г. 

Специальность – 

история. 

Квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

Декан ФРИС 

Старший 

преподавател

ь  

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Применение 

различных e-

Lerning сред для 

организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования», 

удостоверение, 

72ч., 2015г. 

3 Административное 

право 

Выявления и 

основы 

расследования 

административных 

правонарушений 

Институты 

административного 

и таможенного 

контроля 

Гражданское право 

Земельное право 

Муниципальное 

право 

Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов 

Основы 

квалификации 

преступлений, в 

сфере таможенных 

Ахмедова 

Зибейда 

Амирослановна

, 11.02.1972, 

доцент, 1,5 

ставки 

Высшее, Московская 

гос. юридическая 

академия, г.Москва, 

2001г. – 

специальность: 

юрист, 

квалификация: 

юриспруденция.  

К.ю.н., 

доцент  

16 8 8 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный  ФГБОУ ВПО 

«МГСУ» 

Судебная 

строительно-

техническая и  

стоимостная 

экспертиза 

объектов 

недвижимости, 

диплом 2015г. 



органов 

Правовые основы 

управленческой 

деятельности 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

Трудовое право 

Таможенное право 

 

4 Физическая 

культура 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Афонин Игорь 

Дмитриевич, 

08.111951г., 

доцент, 0,5 

ставки 

 К.п.н., 

доцент 

   «МГОТУ» 

Доцент 

кафедры 

прикладной 

психологии,  

 

Внутрен-

ний 

совмести-

тель 

ФГБОУВПО 

РГАЗУ 

«Информационны

е системы и 

технологии: 

пользователь 

ПК»- 72 часа, 

сертификат, 

2012г. 

ФГБОУВПО ФТА 

«Психологическая 

профилактика 

стресса и 

конфликтов в 

профессионально

й деятельности» -

72 часа, 

сертификат, 

2012г. 

 

5 Деловая этика 

Культура труда 

Лидерство  

Методология и 

методы 

социологии 

Организационное 

поведение 

Бузмакова 

Тамара 

Ивановна, 

07,02,1954г., 

Доцент 

 

Высшее, 

Московский 

технологический 

институт легкой 

промышленности 

1976г. – инженер-

технолог. 

Пед. аспирантура 

К.п.н., 

доцент 

40 40 15 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный  Управление 

качеством в 

системе 

образования, 

сертификат, 72 ч., 

2015 



Социология  

Технологии 

подготовки 

презентаций 

результатов 

исследований 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

 

ИПКиПРНО 

Моск.обл. – педагог  

6 Гражданское право 

История и 

философия науки 

Риторика 

Современная 

философия и 

методология науки 

Трудовое право 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Философия и 

методология 

социальных наук 

Философия 

 

Гайдабрус 

Наталья 

Викторовна, 

11.05.1976, 

Доцент 

 

Высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г. Белинского, 

1998г. – учитель 

русского языка и 

литературы; 

Пензенский филиал 

Московского 

независимого 

политологического 

университета, 2011 г. 

- юрист 

К.ф.н. 23 16 16 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный  МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

«История и 

философия 

науки», 

сертификат, 72ч., 

2014г. 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс 

гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 

2015г. 

7 Физическая 

культура 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Калинина 

Ирина 

Федоровна, 

30.05.1965г. 

Доцент 

 

Коломенский пед. 

институт 1998г. – 

учитель физ. 

культуры 

К.п.н., 

доцент 

26 16 16 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный  ФГБОУ ВПО 

МПГУ 

"Дистанционные 

методы обучения 

в современной 

образовании, в 

том числе  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 



144ч., 2015г.  

 

РГУТИС «Теория 

и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Физическая 

культура и спорт» 

, удостоверение 

72ч.,2015 

 

8 Методология и 

методы 

социологического 

исследования 

Социология морали 

Современные 

информационные 

технологии в 

социологических 

исследованиях 

Социология  

Анализ 

статистической 

информации с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ 

 

Кириллина 

Татьяна 

Юрьевна, 

16.07.1968, 

Профессор 

Высшее, Курский 

государственный 

педагогический 

университет, 1991 г.  

Учитель истории и 

обществоведения 

Д.с.н., 

Доцент 

25 19 14 «МГОТУ», 

Профессор  

Штатный  «МГОТУ» 

«Управление 

качеством в 

системе 

образования» , 

удостоверение, 

72ч.,2015 

 

РГСУ 

«Инновационные  

технологии 

реализации 

программ 

образования» , 

удостоверение 

72ч., 2015 

 

9 Рекламная 

деятельность 

Реклама и 

PRтехнологии 

Социология 

образования и 

науки 

Социология 

личности 

Социология 

здоровья и 

Кузнецова 

Ольга 

Игоревна, 

13.10.1973г. 

Доцент 

 

Гос. академия сферы 

быта и услуг, 1995г. 

– организатор 

социальной работы 

К.с.н., 

Доцент 

20 9 9 «МГОТУ», 

Начальник 

отдела 

методическог

о обеспечения 

основных 

образовательн

ых программ, 

Доцент  

Внутренн

ий 

Совмести

тель 

ФГБОУ ВПО 

МГЮА 

"Формирование 

фондов 

оценочных 

средств в 

условиях развития 

уровневого 

образования", 

удостоверение  

72ч., 2015г. 



медицины 

Социология  

Система 

социального 

мониторинга  

Экономическая 

социология в 

России 

 

10 Экономическая 

социология 

Теоретико-

методологические 

основы 

политической 

деятельности 

Социология 

управления 

вступит. 

Социология 

предпринимательс

тва 

Социология 

международных 

отношений 

Социология  

Социологический 

анализ 

неформальной 

экономики 

Социологические 

аспекты 

экономического 

поведения 

Социальная 

антропология 

Современные 

Лапшинова 

Кира 

Викторовна 

07.08.1983,  

Доцент 

 

Высшее, МГСУ 2005 

г., квалификация: 

социальный 

антрополог,  

специальность:  

социальная 

антропология 

К.с.н., 

доцент   

11 9 6 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный ФТА, 

«Управление 

качеством 

образовательного 

процесса», 

удостоверение, 

72ч., 2015г., 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс 

гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 

2015г. 



социологические 

теории 

Современные 

зарубежные  

теории 

экономического 

поведения 

Политическая 

социология 

Основы 

социологии 

Общая социология 

Научные 

парадигмы и 

методологические 

подходы 

Научно-

исследовательская 

работа 

Ведение в 

социологию 

предпринимательс

тва 

Анализ 

статистической 

информации с 

помощью пакета 

прикладных 

программ 

Анализ данных в 

социологии 

 

11 Философия  

Политология  

Основы права 

Культурология  

Конституционное 

Ларионов 

Алексей 

Эдиславович, 

15.10.1971, 

Доцент  

Высшее, МПУ 

им. Н.К. Крупской 

1993 г. Учитель 

истории и общ. – 

полит. дисциплин 

К.и.н., 

Доцент 

24 24 24 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный  РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс 

гражданского 



право 

История России 

История 

 

образования», 

сертификат, 24ч., 

2015г 

12 Социология 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Практикум по 

методике и технике 

социологических 

исследований 

Паблик рилейшинз 

Качественные 

методы 

социологических 

исследований 

 

Масленникова 

Елена 

Геннадьевна, 

06.09.1979г. 

Доцент 

Московский гос. 

университет сервиса, 

2001г. – специалист 

по социальной 

работе. 

К.с.н., 

Доцент 

11 11 11 «МГОТУ», 

Зам. 

начальника 

отдела 

методическог

о обеспечения 

основных 

образовательн

ых программ, 

доцент  

Внутренн

ий 

совместит

ель    

ФГБОУ ВПО 

МГЮА 

"Формирование 

фондов 

оценочных 

средств в 

условиях развития 

уровневого 

образования", 

удостоверение 

72ч.,2015г. 

13 Гражданское право  

История 

Основы права  

Правоведение  

 

Новичков 

Андрей 

Вячеславович, 

20.01.1971, 

Доцент 

Высшее, МОПИ им. 

Крупской 1993 г. 

Учитель истории 

К.и.н.  24 16 16 «МГОТУ», 

Декан ФЗО, 

Доцент  

Штатный РУДН, «Методика 

проведения 

комплексного 

экзамена по 

русскому языку, 

истории и 

основам 

законодательства 

РФ», сертификат, 

2015г. 

14 История 

Правоведение 

Культурология 

Основы права 

Правоведение 

 

Скворцова 

Ольга 

Витальевна, 

27.12.1978, 

Доцент 

Иркутский 

государственный 

университет, 2001г. 

– Историк, 

преподаватель 

истории 

К.и.н., 

Доцент 

   «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный  РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс 

гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 

2015г 

15 Физическая 

культура 

Смирнов 

Александр 

Каменогорский пед. 

Институт, 1979г. – 

К.п.н., 

доцент 

27 22 22 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный   



Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Александрович

, 

11,12,1957г. 

Доцент 

преподаватель 

физической 

культуры 

16 История 

отечественной 

социологии 

История мировых 

цивилизаций 

История 

зарубежной 

социологии 

История 

государственного 

управления 

Конституционное 

право 

Основы права 

Правоведение  

Политология  

Социология 

управления 

Социология труда 

Социология 

организаций 

Социология 

Социологическая 

оценка социальных 

процессов  

 

Смирнов 

Владимир 

Александрович 

02.01.1951,  

Доцент 

Высшее, ВПА им. 

В.И.  Ленина, 1983 г. 

Военно-

педагогическая, 

общественные науки 

– офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории. 

К.и.н.  

Доцент 

47 

 

 

33 17 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

«История и 

философия науки 

и техники», 

сертификат, 2016 

г. 

ФТА «Русский 

космизм: история 

и современность», 

сертификат, 6ч., 

2015г. 

17. Физическая 

культура 

Элективные курсы 

по физической 

Татарова 

Светлана 

Юрьевна, 

30.09.1966, 

Высшее, 

Смоленский гос. 

институт физической 

культуры, 1988г., 

К.п.н. 

Доцент  

27 27 27 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный   ФГБОУ ВПО 

МПГУ 

"Дистанционные 

методы обучения 

в современной 



культуре и спорту 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Доцент преподаватель 

физической 

культуры 

образовании, в 

том числе  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение  

144ч., 2015г. 

18 Физическая 

культура 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Элективные курсы 

по физической 

культуре 

 

Ткаченко 

Александр 

Викторович, 

09.07.1975, 

Доцент 

Высшее, Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры г. Омск в 

1996 г. 

К.п.н. 

Доцент 

16 16 15 «МГОТУ», 

Доцент  

Штатный ФГБОУ ВПО 

МПГУ 

"Дистанционные 

методы обучения 

в современной 

образовании, в 

том числе  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 

144ч., 2015г. 

19 Связи с 

общественностью в 

органах власти 

Социология 

Социология 

миграции 

Социология 

потребления 

Социология 

маркетинга и 

рекламы 

Социология 

хоз.организаций 

Социологический 

анализ сетевой 

экономики 

Исследование хоз. 

культуры в 

экономической 

социологии 

Флоря Василий 

Михайлович, 

01.11.1957г., 

профессор  

Высшее, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

22.06.1983г., 

преподаватель 

научного 

коммунизма 

Д.соц.н., 

профессо

р 

 13 13 «МГОТУ», 

Профессор  

Штатный 

 

ФГБОУ ВПО 

МГЮА 

"Формирование 

фондов 

оценочных 

средств в 

условиях развития 

уровневого 

образования", 

удостоверение 

72ч., 2015г. 



Социология 

культуры 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

Социология 

конфликта 

Социология семьи 

Введение в 

специальность 

Философия 

 

 

 

Заведующий кафедрой ГСД                  __________________________   Кирилина Т.Ю. 


