
 

 

 

 

Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриат) 

 

 

N 

п/п 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ф.И.О. Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1 Философия Гайдабрус 

Наталья 

Викторовна 

Доцент К.ф.н. 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 

РАНХиГС, «Гуманитарная 

мастерская преподавателя 

как ресурс гражданского 

образования», сертификат, 

24ч., 2015г., стажировка в 

Королёвском городском 

суде с 15 марта по 15 июня 

2016 г., 200 ч., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

24 14 

2 История мировых 

цивилизаций  

История 

государственного 

управления  

Социология 

управления 

Смирнов 

Владимир 

Александрович 

Доцент К.и.н. Доцент Высшее, ВПА им. В.И. 

Ленина, 1983 г. 

Военно-педагогическая, 

общественные науки – 

офицер с высшим 

военным образованием, 

преподаватель истории 

ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные методы 

обучения в современной 

образовании, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 

удостоверение 144ч., 

2015г., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г 

39 36 

3 История России Ларионов 

Алексей 

Эдиславович 

Доцент К.и.н. Доцент Высшее, МПУ 

им. Н.К. Крупской 

1993 г. 

 Учитель истории 

РАНХиГС, «Гуманитарная 

мастерская преподавателя 

как ресурс гражданского 

25 17 



 

 

 

      и общ. – полит. 

дисциплин 

образования», сертификат, 

24ч., 2015г., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

  

4 Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(деловой) 

 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Бондаренко 

Тамара 

Нестеровна 

Доцент К.ф.н. Доцент Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

языков им. Хо Ши 

Мина, 1970, немецкий и 

английский языки 

2015 – «Формирование 

фондов оценочных средств 

в компетентностной 

модели высшего 

образования» - 72 часа 

2017 – «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

- 24 часа 

46 46 

5 Иностранный язык 

(английский)  

Иностранный язык 

(деловой) 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Ожерельева 

Вера Сергеевна 

старший 

преподаватель 

- - Томский 

государственный 

университет, 2002, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

квалификация: 

лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий 

языки). 

2015 – «Формирование 

фондов оценочных средств 

в компетентностной 

модели высшего 

образования» - 72 часа 

16 15 

6 Иностранный язык 

(французский) 

 Иностранный язык 

(деловой) 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере 

Когтева Елена 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

- - Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988, 

французский и 

немецкий языки 

2016 – «Активация 

личностного потенциала 

учащихся, студентов и 

педагогов» - 72 часа 

2017 – «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе» 

- 24 часа 

13 13 



7 Безопасность 

жизнедеятельности 

Асташева 

Надежда 

Павловна 

Профессор Д.б.н. Профессор Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 1974, 

Специальность: 

Биология, 

Квалификация: 

«Биолог-генетик, 

преподаватель биологии 

АНОО ДПО 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

удостоверение № 38/15 24 

февраля 2015г, «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

43 33 



 

 

 

8 Социология  

Связи с 

общественностью 

в органах власти 

Масленникова 

Елена 

Геннадьевна 

Доцент К.с.н. Доцент Московский гос. 

университет сервиса, 

2001г. – специалист по 

социальной работе. 

ФГБОУ ВПО МГЮА 

"Формирование фондов 

оценочных средств в 

условиях развития 

уровневого образования", 

удостоверение 72ч.,2015г., 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

12 12 

9 Концепция 

современного 

естествознания 

Мацнев Николай 

Петрович 

Доцент К.с.н. Доцент Московский физико- 

технический институт. 

Летательные аппараты, 

1971. Инженер-физик 

2016 ООО «Резольвента». 

Современные 

математические ме- тоды 

анализа и син- теза 

сложных систем. 72 ч, 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

27 27 

10 Статистика Викулина 

Евгения 

Викторовна 

Доцент К.э.н. Доцент Королевский институт 

управления, экономики и 

социологии,2006, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

1. «Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа 2. 

Повышение квалификации, 

72 часа, Психологическая 

профилактика стрессов и 

конфликтов в 

профессиональной 

деятельности, 2013, 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г 

13 13 



 

 

 

11 Математика Самаров Ким 

Леонидович 

Профессор Д.ф.-м.н Профессор Московский 

государствен- ный 

университет им. М.В. 

Ломоносова. 1973. 

Математик 

Институт профес- 

сиональной оценки, г. 

Москва Диплом о профес- 

сиональной пере- 

подготовке, 526 часов 2014, 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

40 39 

12 Экономическая 

теория (микро- и 

макроэкономика, 

мировая 

экономика) 

Горелова Лариса 

Владимировна 

Доцент К.э.н. Доцент Ленинградский 

Государственный 

Университет, 1976, 

Экономист 

Управление качеством 

образовательного процесса 

72 ч. 2015г. Сертификат 

357/15 МГОТУ, «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

28 28 

13 Экономика 

предприятий 

Рыжкова Татьяна 

Васильевна 

Доцент К.э.н. Доцент МЛТИ, 1986, Инженер- 

экономист 

Информационные системы 

в управлении, 72 ч., ФТА 

2013г., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

22 19 

14 Информационные 

технологии в 

управлении 

Штрафина Елена 

Дмитриевна 

старший 

преподаватель 

- - Государственная 

академия сферы быта и 

услуг 1995г, 

специальность: 

экономическая 

информатика и АСУ 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

23 23 

15 Русский язык и 

культура речи 

Серова Татьяна 

Олеговна 

Доцент К.ф.н. Доцент Московский 

Государственный 

Университет им. М.В. 

Ломоносова, 1978, 

русский язык и 

литература 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

38 38 



 

 

 

16 Деловые 

коммуникации  

Введение в 

профессию  

Стратегический 

менеджмент  

Рациональное 

природопользова

ние 

Резникова Ада 

Владимировна 

доцент К.г.н. Доцент физик-географ «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

44 14 

17 Документационн

ое обеспечение 

управления 

Управление 

проектами 

Управление 

государственной 

и муниципальной 

собственностью 

Шарова Светлана 

Владимировна, 

доцент К.э.н. доцент специальность - 

бухгалтерский учёт и 

аудит, квалификация - 

экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

11 11 

18 Основы 

государственного 

и 

муниципального 

управления  

Государственная 

и муниципальная 

служба 

Веселовский 

Михаил 

Яковлевич 

профессор Д.э.н. профессор, 

почётный 

работник 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

специальность - 

агрономический, 

квалификация - ученый 

агроном 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

49 24 



19 Государственное 

регулирование 

экономики  

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

Управление 

региональной 

экономикой 

Абрашкин 

Михаил 

Сергеевич 

доцент К.э.н. доцент специальность - 

экономика и управление 

на предприятиях 

машиностроения, 

квалификация - 

экономист-менеджер 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

5 5 

20 Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

Основы 

управления 

персоналом 

Кадровая 

политика в 

системе 

государственной 

службы 

Лучицкая 

Людмила 

Богдановна 

доцент К.э.н. доцент специальность - 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация - 

экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

24 14 



 

 

 

21 Государственные 

и муниципальные 

финансы 

Салманова Ирина 

Павловна 

доцент К.э.н. доцент Высшее, Рязанская 

государственная 

радиотехническая 

академия, 2002, 

Социальная работа, 

специалист 

«Психолого- педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности», 2014, 

удостоверение, 72 часа, 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

16 11 

22 Основы 

маркетинга 

Маркетинг 

территорий 

Гришина Вера 

Тихоновна 

доцент К.э.н. доцент специальность - 

экономика торговли, 

квалификация - 

экономист-организатор 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

38 32 

23 Физическая 

культура  

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Калинина Ирина 

Федоровна 

доцент К.п.н. доцент Коломенский пед. 

институт 1998г. – учитель 

физ. культуры 

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.,2015г., 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

27 17 



24 Физическая 

культура 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

Ткаченко 

Александр 

Викторович 

доцент К.п.н. доцент Высшее, Сибирская 

государственная 

академия физической 

культуры г. Омск 

ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные методы 

обучения в современной 

образовании, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 

удостоверение 144ч., 2015г. 

17 14 

25 Конституционное 

право  

Основы права  

Панявин  

Александр 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

- - Высшее, 
Ворошиловградское 

военное авиационное 

училище штурманов, 

Управление воздушным 

движением, 1985г., Во-

енный краснознамен-

скийинсит ут МО СССР, 

Правоведение, юрист, 

1993 г. 

- 37 24 

26 Гражданское 

право  

Административ-

ное право 

Трудовое право 

Муниципальное 

право 

Ахмедова Зибейда 

Амираслановна 
К.ю.н. доцент  Высшее, Московская гос. 

юридическая академия, 

г.Москва, 2001г. – 

специальность: юрист, 

квалификация: 

юриспруденция 

ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

Судебная строительно- 

техническая и  стоимостная 

экспертиза объектов 

недвижимости, диплом 

2015г., ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» «Формирование 

фондов оценочных средств в 

компетентностной модели 

высшего образования» 

(2016), удостоверение, 

«МГОТУ» «Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе, 

24 ч., удостоверение, 2017г. 

17 11 



 

 

 

27 Теория 

управления, 

Теория 

организации, 

Инвестиционный 

менеджмент 

Шутова Татьяна 

Валерьевна 

доцент К.э.н. доцент специальность – мировая 

экономика, квалификация 

- экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

16 11 

28 Разработка 

управленческих 

решений 

Антикризисное 

управление 

Докукина Елена 

Викторовна 

доцент К.э.н. доцент специальность - 

бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности, 

квалификация - 

экономист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

29 14 

29 Исследование 

систем управления 

Хорошавина 

Наталья Сергеевна 

доцент К.э.н. доцент специальность - 
менеджмент, 

квалификация - менеджер 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

13 10 



 

 

 

30 Управление 

организационным

и изменениями 

Инновационный 

менеджмент 

Нефедьев Вячеслав 

Владимирович 

Доцент К.т.н. Старший 

научный 

сотрудник 

Специальность – инженер 

– механик; Квалификация 

- инженер 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

51 20 

31 Основы 

менеджмента 

Алексахина Вера 

Григорьевна 

доцент К.э.н. доцент специальность-машины и 

аппараты легкой 

промышленности, 

квалификация- инженер-

механик 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

37 32 

32 Информацтика Строганова 

Светлана 

Михайловна 

Старший 

преподаватель 

- - Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 2001г, 

специальность: физика 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

14 14 



33 Психология 

Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Казаков Юрий 

Николаевич 

профессор К.т.н., 

Д.п.н. 

- Высшее, 

Сибирскийтехнологиче 

скийинститут,1980, 

Машины и механизмы 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности, 

инженер-механик. 

Красноярский 

государственный 

технологический 

университет , 1991, 

Экономика и 

организация, инженер- 

экономист. 

Российская академия 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

1998,Юриспруденция 

юрист. НИИЦ 

Европейской академии 

естественных наук. Г. 
Ганновер, 2006, 

Психология, специалист 

– психолог 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 2015, 

удостоверение, 72 часа. 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

24 21 

34 Муниципальная 

служба и кадровая 

политика в 

наукоградах  

Муниципальное 

управление 

развитием 

наукоградов и 

технопарков 

Цыганкова 

Светлана 

Михайловна 

доцент К.э.н. доцент Всесоюзный 

Юридический заочный 

институт, 1986г., 

Правоведение юрист 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч, 2017 

36 6 



 

 

 

35 Противодействие 

коррупции в 

системе 

муниципального 

управления  

Национальная и 

региональная 

безопасность 

Правовые основы 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Гацко Михаил 

Федорович 

доцент К.ф.н. доцент Рижское высшее 

военно-политическое 

училище 1982г. 

Военно-политическая 

академия им. Ленина 

1991г. 

Лектор , преп. Истории 

Адъюнктуру военной 

академии им.Ф.Э. 

Дзержинского 1997г. 

политолог- 

исследователь 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

36 15 

36 Налоги и 

налогообложение 

Овсийчук Вадим 

Ярославович 

профессор Д.э.н. Профессор  

 

 

Высшее, Московская 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственная 

академия им. К.А. 

Тимирязева, 1983, 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности в сельском 

хозяйстве, экономист по 

бухгалтерскому учету 

«Управление финансами 

предприятий Республики 

Казахстан», 2013, 

сертификат, 24 часа; 

«Организационно- 

методическое 

документальное 

сопровождение итогов 

самообследования при 

подготовке к 

государственной 

аккредитации», 2013, 

удостоверение, 72 часа; 

"ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

"Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе", 2017, 24 часа". 

37 21 



 

 

 

37 Финансы 

бюджетных 

организаций 

Атаров Николай 

Захарович 

профессор Д.э.н. профессор Высшее, Московский 

ордена Ленина 

энергетический 

институт, 1964, 

Автоматизация 

производственных 

процессов и установок 

энергетической 

промышленности, 

инженер- 

промтеплоэнергетик 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24ч, 2017 

54 44 

 


