
  

 
Справка 

о кадровом обеспечении  основной профессиональной программы 38.04.02 «Менеджмент» 

профиль «Общий и стратегический менеджмент» 

 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

N 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Ожерельева Вера Сергеевна  старший 

преподавате

ль кафедры 

иностранных 

языков 

1.Профессиональный 

иностранный язык 

2. Иностранный язык 

делового общения 

 

 

 

- - Томский 

государственн

ый 

университет, 

Лингвистика и 

межкультурна

я 

коммуникация

, лингвист, 

преподаватель 

(английский и 

немецкий 

языки) 

2002 

Международн

ый 

юридический 

институт 

Юриспруденц

ия Юрист 

2010 

2015  

«Формирование 

фондов оценочных 

средств в 

компетентностной 

модели высшего 

образования» (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

13 13 

2 Ахмедова Зибейда Амирослановна доцент 

кафедры  

гуманитарны

х и 

социальных 

дисциплин 

Правовые основы 

управленческой 

деятельности 

К.ю.н. 

 

доцент Московский 

педагогически

й университет  

История и 

общественно-

политические 

2015 ФГБОУ ВПО 

«МГСУ» Судебная 

строительно-

техническая и 

стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости, 

16 8 



  

дисциплины 

учитель 

истории, и 

общественно-

политических 

дисциплин 

1994  

Московская 

государственн

ая 

юридическая 

академия 

Юриспруденц

ия 

юрист 

2001 

 

диплом  

2016  МГЮА 

«Формирование 

универсальных  и 

профессиональных 

компетенций при 

подготовке юристов 

в образовательной 

организации 

высшего 

образования» (36 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

3 Банк Сергей Валерьевич 

 

Профессор 

кафедры 

экономики 

  

1.Управленческая 

экономика 

2.Стратегическое 

планирование 

инвестиционной 

деятельности 

3.Оценка стоимости 

компании 

 

Д.э.н. 

 

профессо

р по 

кафедре 

бухгалтер

ский 

учет, 

статистик

а 

Ташкентский 

сельскохозяйс

твенный 

институт 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

экономист 

1994 

 

2014 Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина 

«Современные 

технологии 

обучения» (72ч) 

2016 Санкт-

Петербургский 

филиал 

Финуниверситета, 

Методические приемы 

реализации новых 

форм интеграции 

образования, науки и 

бизнеса (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

14 13 



  

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

4 Шутова Татьяна Валерьевна 

 

Доцент 

кафедры 

управления 

1.Современные проблемы 

менеджмента 

2.Теория организации и 

организационное 

поведение 

3.Научное руководство  

К.э.н. доцент по 

кафедре 

управлен

ия 

Московский 

университет 

потребительск

ой кооперации 

Мировая 

экономика 

экономист 

2000 

Защита 

кандидатской 

диссертации 

08.00.05 - 

экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

(по отраслям и 

сферам 

деятельности: 

экономика, 

организация и 

управление 

предприятиям

и, отраслями, 

комплексами – 

промышленно

сть) и 08.00.13 

- 

математически

е и 

инструменталь

ные методы 

экономики 

(экономически

е науки), 2004 

2014 ФТА 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности (72ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

15 9 

5 Морозюк Юрий Витальевич профессор Психология и педагогика к.т.н., профессо 1) Сибирский 2014 Центр 24 21 



  

кафедры 

прикладной 

психологии  

 

высшей школы д.псих.н. 

 

р технологически

й институт, 

Машины и 

механизмы 

деревообрабаты

вающей 

промышленност

и, инженер-

механик 

1980 

2)Красноярский 

государственны

й университет, 

Экономика и 

организация, 

инженер-

экономист 

1991 

3)Российская 

академия 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации, 

Юриспруденци

я, юрист 

1998 

4)НИИЦ 

Европейской 

академии 

естественных 

наук 

Психология, 

специалист-

психолог 

2006 

подготовки бизнес-

тренеров. «Тренер 

ПРОФИ», «Тренер по  

продажам», 

сертификат,  (72 ч.) 

2015 ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 

удостоверение, (72ч.)  

2015 ГБОУ ВО 

«Технологический 

университет»,  

«Психология и 

педагогика в сфере 

профессионального 

образования»,  

удостоверение (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

6 Лапшинова Кира Викторовна доцент 

кафедры 

гуманитарны

х и 

социальных 

Анализ статистической 

информации с помощью 

пакета прикладных 

программ 

к.с.н. доцент МГСУ  

социальная 

антропология 

социальный 

антрополог,  

2015 ФТА 

«Управление 

качеством 

образовательного 

процесса», 

12 10 



  

дисциплин  2005 

МГУЛ, 

«Преподавател

ь высшей 

школы», 

2013 

Защита 

диссертации: 

Кандидат 

социологическ

их наук, 2010 

удостоверение, (72ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

7 Зимин Владимир Михайлович  

 

доцент 

кафедры 

информацио

нных 

технологий и 

управляющи

х систем 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

к.т.н. 

 

старший 

научный 

сотрудник 

по 

специально

сти 

«Теория 

стрельбы»  

 

Днепропетровск

ий 

госуниверситет, 

Прикладная 

механика 

инженер-

механик 
1960 

2014 ФТА Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

55 25 

8 Лучицкая Людмила Богдановна 

 

доцент 

кафедры 

управления 

1.Формирование команды 

2.Теория и практика 

управления деловыми 

переговорами и ведения 

переговоров 

3.Научное руководство 

 

К.э.н. доцент по 

кафедре 

управлен

ия 

Московский 

государственн

ый 

университет 

пищевых 

производств  

Бухгалтеркий  

учет и аудит  

Экономист 

1998 

защита 

кандидатской 

диссертации 

08.00.05 – 

экономика и 

2014 ФТА 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

23 13 



  

управление 

народным 

хозяйством 

(экономика 

труда), 2003 

9 Нефедьев Вячеслав Владимирович 

 

Проректор по 

качеству и 

дистанционно

му обучению 

доцент 

кафедры 

управления 

1.Организационное 

развитие и управление 

изменениями 

2.Реинжениринг бизнес-

процессов 

 

К.т.н. 

 

старший 

научный 

сотрудник 
по 

специальн

ости 

«Эксплуат

ация 

восстановл

ение 

военной 

техники и 

вооружени

я и их 

боевая 

эффективн

ость» 

 

Ленинская 

военная-

инженерная 

Краснознамен

ная академия 

им. 

А.Ф.Мажайско

го 

Технические 

системы 

военных 

объектов   

1972 

2014 Финансово-

технологическая 

академия; 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» (72ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

44 16 

10 Хорошавина Наталья Сергеевна 

 

доцент 

кафедры 

управления 

1.Методы  определения 

экономической 

эффективности систем 

управления 

2.Проектирование и 

развитие бизнеса 

3.Научное руководство 

К.э.н. доцент по 

кафедре 

управлен

ия 

Образовательн

ое учреждение 

«Московский 

университет 

потребительск

ой 

кооперации» 

Менеджмент  

Менеджер 

2004 

 

2014 ФТА 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

12 9 

11 Шарова Светлана Владимировна доцент 

кафедры 

1.Управление целевыми 

проектами 

К.э.н. доцент по 

кафедре 

Московский 

государственн

2014 ФГБОУ ВПО 

«МГУЛ» Экономика и 

10 3 



  

 управления 2. Учебная практика 

(практика по получению 

профессиональных 

умений и навыков) 

3. Производственная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика) 

 

Бухгалтер

ский 

учет, 

анализ и 

аудит 

ый 

университет 

леса 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

экономист 

2002 

Негосударстве

нная 

автономная 

некоммерческ

ая организация 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Институт 

мировых 

цивилизаций» 

Юриспруденц

ия  

юрист 

2013 

защита 

кандидатской 

диссертации 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

(экономика, 

организация и 

управление 

предприятиям

и, отраслями, 

комплексами – 

промышленно

сть) (08.00.05), 

2006 

организация на 

предприятиях 

лесопромышленного 

комплекса (16ч) 

2015 ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

Концепция 

прикладного 

решения «1С: ERP 

Управление 

предприятием 2.0» 

(24ч) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

 

12 Кирова Ирина Владимировна 

 

доцент 

кафедры 

управления 

1.Маркетинговые 

стратегии фирмы 

К.э.н.  Государственн

ое 

образовательн

2014 ФТА 

Психолого-

педагогические 

12 6 



  

2.Управление 

конкурентной стратегией 

организацией 

3.Управление 

корпоративной культурой 

4. Методы  определения 

экономической 

эффективности систем 

управления 

5.Преддипломная 

практика 

 

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Московский 

государственн

ый 

университет 

леса» 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 2002 

защита 

кандидатской 

диссертации 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

(маркетинг) 

(08.00.05), 

2010 

аспекты 

профессиональной 

деятельности (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

13 Цыганкова Светлана Михайловна доцент 

кафедры 

управления 

1.Прикладная социология 

в управленческой 

практике 

2.Инновационные 

технологии в бизнесе 

 

К.э.н.  Всесоюзный 

юридический 

заочный 

институт 

(ВЮЗИ) по 

специальности 

Правоведение, 

юрист 

С 2003 по 2005 год 

проходила 

профессиональную 

переподготовку в 

Московской 

академии рынка 

труда и 

информационных 

технологий 

(МАРТИТ) по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

34 4 



  

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

14 Федотов Александр Владленович профессор 

кафедры 

управления 

1. Научно-

исследовательская работа 

(Методология научного 

исследования, 

2.Методика написания 

диссертационной работы) 

Д.э.н. доцент Одесский 

институт 

народного 

хозяйства 

Планирование 

народного 

хозяйства  

экономист 

1982  

2014 ФТА 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

31 12 

15 Абрашкин Михаил Сергеевич доцент 

кафедры 

управления 

1.Системы менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья 

2. Научное руководство 

К.э.н. доцент Государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Томский 

государственны

й университет 

систем 

управления и 

радиоэлектрони

ки» 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроен

ия 

экономист-

менеджер 

2011 

 

2014 АО «Финансовая 

академия» 

министерства 

финансов Республики 

Казахстан 

«Управление 

финансами 

предприятий 

республики 

Казахстан» (24 ч.) 

2015 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

Применение 

различных e-Learning 

сред для организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования» (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

5 3 



  

процессе» (24 ч.) 

16 Гришина Вера Тихоновна доцент 

кафедры 

управления 

1.Методы мониторинга и 

измерения степени 

удовлетворенности 

потребителя 

2.Стратегический 

маркетинг 

3.Научное руководство  

К.э.н. доцент по 

кафедре 

маркетин

га 

Московский 

кооперативный 

институт 

Центросоюза  

Экономика 

торговли 

экономист-

организатор 

1979 

2015АНОО ВО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Современное 

состояние, проблемы 

и перспективы 

развития торговой 

деятельности в 

России (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

37 7 

17 Резникова Ада Владимировна  

 

доцент 

кафедры 

управления 

Современные технологии 

управления 

 

К.географ

.н. 

Доцент 

по 

кафедре 

экономик

и и 

управлен

ия 

Высшее, 

Иркутский 

государственн

ый 

университет 

им. А.А. 

Жданова, 

Физическая 

география, 

физик - 

географ, 

учитель 

географии 

средней 

школы 

1963 

2016 «Особенности 

подготовки 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление » в 

соответствии с 

ФГОС» 

удостоверение (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

43 13 

18 Алексахина Вера Григорьевна декан 

факультета 

управления и 

Научное руководство К.э.н. доцент по 

кафедре 

менеджме

Московский 

технологически

й институт 1981 

2014 ФТА 

«Психолого-

педагогические 

36 31 



  

социально-

гуманитарно

го 

образования 

доцент 

кафедры 

управления 

нта 

организац

ий сферы 

сервиса 

специальность

-машины и 

аппараты 

легкой 

промышленно

сти, 

квалификация- 

инженер-

механик 

защита 

кандидатской 

диссертации 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

1999 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» (72ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

19 Веселовский Михаил Яковлевич Заведующий 

кафедрой 

управления 

Научное руководство Д.э.н. профессо

р по 

кафедре 

«Эконом

ики и 

маркетин

га 

промышл

енного 

производ

ства» 

Ставропольский 

сельскохозяйств

енный институт  

Агрономия   

ученый 

агроном 

1970 

2014 ФТА 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» (72ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

48 13 

20 Докукина Елена Викторовна доцент 

кафедры 

управления 

Научное руководство К.э.н. доцент Московский 

технологически

й институт 

Бухгалтерский  

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист 

1988 

защита 

2014 ФТА 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности» (72ч.) 

2016 Российский 

университет 

кооперации;«Особен

ности подготовки 

28 4 



  

кандидатской 

диссертации 

08.00.10- 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

08.00.05-

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством, 

2009 

бакалавров и 

магистров по 

направлению 

«Менеджмент» в 

соответствии с 

ФГОС. 

Компетентностный 

подход к методике 

преподавания 

дисциплин 

профессионального 

цикла» (72 ч.) 

2017 МГОТУ 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» (24 ч.) 

 


