
Персональный состав педагогических работников 
кафедры Управления  

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Технологический университет» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 1.Система государственного и 

муниципального управления. 
2.Основы государственного и 
муниципального управления 

Веселовский  
Михаил 
Яковлевич 
 

Высшее,  
Ставропольский 
сельскохозяйствен-
ный институт, 1970, 
Агрономия,  учёный 
агроном 

Доктор 
экономических 
наук,  
Профессор по 
кафедре 
«Экономики и 
маркетинга 
промышленного 
производства», 
Почетный 
работник высшего 
профессионально-
го образования РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
лет 

12 лет 
 

«МГОТУ», 
заведующий 

кафедрой 
(профессор) 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. 1.Государственная политика и 

управление. 
2.Введение в профессию. 
3.Теория и механизмы 
современного гос. 
управления.   
4.Управление 
государственной и 
муниципальной 
собственностью. 
5.Управление 
муниципальным социально-
экономическим развитием. 
6.Стратегический 
менеджмент. 
7.Стратегическая архитектура 
компании 

Резникова 
Ада 
Владимировна 
 

Высшее,  
Иркутский 
государственный 
университет им. А.А. 
Жданова, 1963, 
Физическая 
география, физик-
географ, учитель 
географии средней 
школы 
 
 

Кандидат 
географических 
наук, доцент 
экономики и 
управления 

42 
года 

12 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Особенности 
подготовки 
бакалавров и 
магистров по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» в 
соответствии с 
ФГОС», 2016, 
удостоверение, 72 
часа 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Основы управления 
персоналом.  
2.Управление персоналом при 
реализации проекта. 
3.Кадровая политика и 
кадровый аудит в 
организации.  
4.Принятие и исполнение 
государственных решений. 
5.Управление  человеческими 
ресурсами. 6Формирование 
команды управление 
персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лучицкая 
Людмила 
Богдановна 
 

Высшее,  
Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств, 1998, 
Бухгалтерский учет и 
аудит. Экономист; 
экономист 
 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
управления 

22 
года 

12 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. 1.Управление, консалтинг.  

2.Менеджмент в социальной 
сфере. 3.Коммуникационный 
менеджмент. 4.Корпоративная 
и социальная  
ответственность. 
5.Исследование социально-
экономических и 
политических процессов. 
6.Деловые коммуникации.   
7.Экологический менеджмент 
и аудит. 8.Государственные 
коммуникации и связи с 
общественностью в 
современной России. 
9.Менеджмент.  
10.Теория и практика 
введения деловых 
переговоров.  
11.Исследование социально-
экономических, процессов 

Чередниченко 
Валерий 
Александрович  
 

Высшее,  
Ужгородский 
государственный 
университет, 1970, 
Физика,  
Физик, преподаватель 
физики 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент, 
старший научный 
сотрудник по 
специальности 
«Прикладная 
социология» 

45 
лет 

7 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Особенности 
подготовки 
бакалавров и 
магистров по 
направлению 
«Менеджмент» в 
соответствии с 
ФГОС. 
Компетентностный 
подход к методике 
преподавания 
дисциплин 
профессионального 
цикла », 2016, 
удостоверение, 72 
часа 

5. 1.Управление запасами и 
складская 
деятельность.   
2.Управление транспортными 
перевозками.  
3.Закупочная и сбытовая 
логистика.  
4.Стратегия развития бизнеса  

Зазыкина 
Любовь 
Александровна 

Высшее,  
ГОУ ВПО 
«Московский 
Государственный 
университет Леса» 2007, 
Экономика и управление 
на предприятии 
деревообрабатывающей 
промышленности,  
экономист-менеджер.  
ГОУ ВПО 
«Московский 
Государственный 
университет Леса» 2007, 
Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, экономист 
 

Кандидат 
экономических 
наук 

8 лет 4 года «МГОТУ», 
начальник центра  

Штат  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. 1.Инвестиционный 

менеджмент.  
2.Теория организации. 
3.Теоретические концепции 
организации и управления.  
4.Современные проблемы 
менеджмента.  
5.Теория менеджмента 
(история управленческой 
мысли, теория  
организации).  
6.Теория организации и  
организационное поведение.  
7.Менеджмент 

Шутова  
Татьяна 
Валерьевна  

Высшее,  
Московский 
университет 
потребительской 
кооперации, 2000, 
Мировая экономика, 
экономист  

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
управления  

14 
лет 

8 лет 
 

«МГОТУ», 
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 

7. Руководство аспирантами Санду 
Иван 
Степанович 

Высшее, 
Кишиневский 
сельскохозяйственный 
институт им. М.В. 
Фрунзе, 1979,  
Механизация 
сельского хозяйства, 
инженер механизации 
сельского хозяйства,  
инженер механизации 
сельского хозяйства 

Доктор 
экономических 
наук, профессор,  
сотрудник по 
специальности 
«Экономика и 
управление 
народным 
хозяйством 
(сельское 
хозяйство)» 

29 
лет 

16 лет  «МГОТУ», 
профессор 

Совмести-
тель 

«Российская 
академия кадрового 
обеспечения», 2012, 
удостоверение, 72 
часа  

8. 
 

1.Маркетинг территорий. 
2.Логистика.  
3.Основы маркетинга. 
4.Основы диссертационных 
исследований.    
5.Основы логистики. 
6.Организационно-
методологические и 
методические аспекты 
подготовки диссертации 
(кандидатской). 
7.Логистические процессы 
промышленного предприятия. 
8. Методология научного 
исследования  

Федотов 
Александр 
Владленович 

Высшее,  
Одесский институт 
народного хозяйства, 
1982, Планирование 
народного хозяйства, 
экономист 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

30 
лет 

11 лет «МГОТУ», 
профессор 

 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. 
 
 
 
 

1.Исследование систем 
управления.  
2.Предпринимательство, 
организация 
предпринимательской 
деятельности.  
3.Основы бизнеса. 
4.Проектирование и развитие 
бизнеса. 5.Проектное 
финансирование и оценка 
эффективности проекта. 
6.Основы управленческой 
деятельности  

Хорошавина 
Наталья 
Сергеевна 
 

Высшее,  
Образовательное 
учреждение 
«Московский 
университет 
потребительской 
кооперации», 2004,  
Менеджмент, 
менеджер  
 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
управления  

11 
лет 

8 лет  «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 

10. 
 
 
 

1.Организация (предприятие) 
в логистических системах. 
2.Таможенное оформление 
товаров и транспортных 
средств.  
3.Таможенные режимы и 
специальные таможенные 
процедуры.  
4.Основы таможенных 
средств таможенного 
контроля.  
5.Организация таможенного 
контроля товаров и 
таможенных средств 

Дружинин 
Вячеслав 
Петрович 
  

Высшее,  
Московский 
государственный 
историко-архивный 
институт, 1978, 
Научно-техническая 
информация,  
документовед-
организатор научно-
технической 
информации 

Кандидат 
философских 
наук, доцент по 
кафедре налогов, 
бухгалтерского 
учета и аудита 

38 
лет 

1 год «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Разработка общих 
и 
профессиональных 
компетенций для 
образовательных 
программ. 
Методология 
Тюнинг», 2014, 
удостоверение, 72 
часа 

11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Маркетинг.  
2.Методы принятия 
управленческих решений. 
3.Основы теории управления.  
4.Разработка управленческих 
решений. 5.Риск-менеджмент. 
6.Теоритически основы 
управления.     
7.Управление рисками 
проекта.  
8.Теория управления.    
9.Управление финансовыми 
рисками.  

Лаврентьев 
Владимир 
Михайлович 
 

Высшее,  
Всесоюзный заочный 
финансово-
экономический 
институт 1975, 
Планирование 
промышленности,  
экономист 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
экономики труда и 
управления 
персоналом  

40 
лет 

12 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 10.Теория и системы 

управления.  
11.Основы управленческой 
деятельности  (Часть III, 
управление рисками) 

        

12. 
 
 
 

1.Инновационный 
менеджмент.  
2.Управление инновациями.  
3.Управление 
организационными 
изменениями. 
4.Реинжинеринг бизнес-
процессов. 
5.Организационное развитие и 
управление изменениями. 
6.Управление 
инновационными проектами 

Нефедьев 
Вячеслав 
Владимирович 
 

Высшее,  
Ленинградская 
военно-инженерная 
Краснознаменная 
академию им. А.Ф. 
Можайского, 1972, 
Технические системы 
военных объектов, 
военный инженер- 
механик 

Кандидат 
технических наук,  
доцент, старший 
научный 
сотрудник по 
специальности 
«Эксплуатация, 
восстановление 
военной техники и 
вооружения и их 
боевая 
эффективность» 

43 
года 

15 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Управление 
государственными и 
муниципальными 
заказами (базовый 
уровень)», 2012, 
свидетельство,  120 
часов  

13. 
 
 
 
 

1.Инновационный 
менеджмент.  
2.Менеджмент 

Алексахина 
Вера 
Григорьева 
 

Высшее,  
Московский 
технологический 
институт, 1981, 
Машины и аппараты 
легкой 
промышленности, 
инженер-механик 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
менеджмента 
организаций 
сферы сервиса  

35 
лет 

30 лет «МГОТУ», 
декан (доцент) 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 

14. 1.Государственное 
регулирование экономики. 
2.Основы государственного и 
муниципального управления. 
3.Муниципальное управление 
и местное самоуправление. 
4.Региональное управление и 
территориальное 
планирование.  
5.Управление региональной 
экономикой  

Абрашкин 
Михаил 
Сергеевич, 
доцент 
 

Высшее,  
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники», 
2011,  
 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

4 
года 

2 года «МГОТУ, 
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   Экономика и 

управление на 
предприятиях 
машиностроения, 
экономист-менеджер 

      

15. 1.Управление муниципальным 
социально-экономическим 
развитием. 2.Национальная 
безопасность. 
3.Государственная служба и 
кадровая политика 

Гацко Михаил 
Федорович 

Высшее,  
Рижское высшее 
военно-политическое 
Краснознаменное 
училище им. Маршала 
Сов. Союза Бирюзова 
С.С., 1982,  
Военно-
политическая, 
офицер с высшим 
военно-
политическим 
образованием.  
Военно-политическая 
орденов Ленина и 
Октябрьской 
революции 
Краснознаменная 
академия имени В.И., 
Ленина, 1991,  
Военно-политическая 
Московский новый 
юридический 
институт, 2001,  
Юриспруденция, 
юрист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кандидат 
философских наук,  
доцент 

33 
года 

12 лет «МГОТУ, 
доцент 

Совместит
ель 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16. 1.Основы менеджмента. 

2.Менеджмент.  
3.Общий менеджмент. 
4.Таможенный менеджмент. 
5.Антикризисное управление. 
6.Международный менеджмент 

Докукина  
Елена 
Викторовна 

Высшее, 
Московский 
технологический 
институт, 1988, 
Бухгалтерский учет и 
анализ в 
хозяйственной 
деятельности,  
экономист 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

27 
лет 

3 года «МГОТУ» 
доцент 

Штат «Особенности 
подготовки 
бакалавров и 
магистров по 
направлению 
«Менеджмент» в 
соответствии с 
ФГОС. 
Компетентностный 
подход к методике 
преподавания 
дисциплин 
профессионального 
цикла », 2016, 
удостоверение, 72 
часа  

17. 1.Маркетинг.  
2.Методы маркетинговых 
исследований.  
3.Менеджмент.  
4.Маркетинг проекта 

Гришина Вера 
Тихоновна 
 

Высшее,  
Московский 
кооперативный 
институт 
Центросоюза, 1979, 
Экономика торговли, 
экономист-
организатор 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
маркетинга 

36 
лет 

6 лет «МГОТУ», 
доцент 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 

18. 1.Оценка стоимости компании.   
2.Финансовый менеджмент  

Кирова Ирина 
Владимировна 
 

Высшее,  
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
Государственный 
Университет Леса», 
2007,  
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
экономист  
 
 
 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент 

11 
лет 

5 лет «МГОТУ», 
доцент 

Совмести-
тель 

«Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19. 1.Маркетинг Нуралиев  

Сражудин 
Урцмиевич 

 

Белорусская ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
сельскохозяйственная 
академия, 1975,   
Механизация 
гидромелиоративных 
работ, инженер-
механик.  
Академия народного 
хозяйства при 
Правительстве РФ, 
1994,  
Магистр 
государственного 
управления 

Доктор 
экономических 
наук,  
Профессор по 
кафедре 
маркетинга и 
рекламы 

40 
лет 

19 лет «МГОТУ», 
профессор 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 

20. 1.Основы таможенного дела. 
2.История таможенного дела и 
таможенной политики России. 
3.Теория государственного 
управления. 
4.Государственное 
регулирование внешнеторговой 
деятельности  
(модуль): Таможенно-
тарифное регулирование 

 внешнеторговой деятельности.  
5.Таможенные платежи. 
6.Теория государственного 
управления 
 
 
 

Глекова  
Виктория 
Викторовна 
 

Высшее,  
Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации, 2001,  
Таможенное дело, 
менеджер 
таможенного дела 

Преподаватель 14 
лет  

2 года «МГОТУ», 
преподаватель 

Штат «Психолого-
педагогические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности», 
2014, 
удостоверение, 72 
часа 



 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21. 1.Государственная и 

муниципальная служба.  
2.Делопроизводство. 
3.Документационное 
обеспечение управления. 
 4.Документоведение. 
5.Организация работы и 
документационное 
обеспечение офиса проекта. 
6.Основы делопроизводства. 
7.Сущность и основы 
управления проектами. 
8.Организационный 
инструментарий.  
9.Управление крупными и 
международными проектами.  
10.Управление проектами. 
11Управление целевыми 
проектами 
 

Шарова  
Светлана 
Владимировна 
 

Высшее,  
Московский 
государственный 
университет леса,   
2002, Бухгалтерский 
учет и аудит, 
экономист. 
Негосударственное 
автономное 
некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 
образования 
«Институт мировых 
цивилизаций», 2013, 
Юриспрудеция, 
юрист 

Кандидат 
экономических 
наук, доцент по 
кафедре 
бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

9 лет 2 года «МГОТУ», 
доцент 

Штат  «1С-Образование» 
Концепция 
прикладного 
решения «1С: ERP 
Управление 
предприятием2.0», 
2015, сертификат, 
24 часа 

22. 1.Декларирование товаров и 
транспортных средств. 
2.Технологии таможенного 
контроля.  
3.Практические применения 
таможенных процедур.  
4.Оценочная деятельность в 
таможенном деле. 
5.Логистические аспекты 
совершения таможенных 
операций в отношении товаров 
и транспортных средств 

Таскаев  
Владимир 
Иванович 

Высшее,  
Иркутский 
государственный 
университет, 1977, 
Физика, физик. 
Российская 
таможенная 
академия, 2006, 
Таможенное дело, 
специалист 
таможенного дела 

Кандидат физико-
математических 
наук 

35 
лет 

1 год «МГОТУ», 
ведущий инженер 

Штат  

23. 1.Муниципальная служба и Цыганкова Высшее,  Кандидат 33 3 года «МГОТУ»,  Совмести-  



кадровая политика в 
наукоградах.  
2.Правовое обеспечение 
государственного и 
муниципального управления 

Светлана 
Михайловна 

Всесоюзный 
юридический 
заочный 
институт,1986, 
Правоведение, юрист 

экономических 
наук, доцент  

года доцент тель 

 


