
Справка 

o кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению 39.03.01 Социология (уровень бакалавриат) 
 

 

 

№п/ 

п 

 

 

Преподаваемы

е дисциплины 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

Учёная степень 

(приналичии) 

 

Учёное 

звание 

(приналичии

) 

 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная   

переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по      

специальност

и 

 

1 

История Ларионов 

Алексей 

Эдиславович 

«МГОТУ», Доцент к.и.н., доцент МПУ 

им. Н.К. Крупской 

1993 г. 

Учитель истории и 
общ.– полит. 

дисциплин 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 
ресурс гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 2015г., 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

25 17 

2 Философия 

Логика 

Антоненко 

Владимир 

Иванович 

«МГОТУ», доцент к.фил.н. доцент Военно- 

политическая 

академия – офицер 

с высшим военным 

образованием - 
политработник 

«История и философия 

науки» МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

удостоверение, 72ч. 

2016г., «МГОТУ» 
«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

39 36 



 

       образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

3 Иностранный 

язык 
(английский) 

Туманова Софья 

Александровна 

«МГОТУ», старший 

преподаватель 

  Всероссийская 

академия внешней 
торговли 

Министерства 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации, 2010, 

мировая экономика, 

квалификация: 

экономист со 

знанием 

иностранного языка 

(английский, 
французский 

языки) 

«МГОТУ» 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

5,10 5,10  

4 Иностранный 

язык (немецкий) 

Бондаренко 

Тамара 

Нестеровна 

«МГОТУ», доцент к.филолог. 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 

46,3  46,3 



       образовательном 

процессе» - 24 часа 

  

5 Иностранный 

язык 

(французский) 

Когтева Елена 

Викторовна 

«МГОТУ»,  

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 

12,8 12,8 

6 Основы права, 

История 

Культурология 

Скворцова 

Ольга 

Витальевна 

«МГОТУ», доцент к.и.н. доцент Иркутский 

государственный 

университет – 

Историк, 
преподаватель 

истории 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 
ресурс гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 2015г 

22 5 

7 Экономическая 

теория 

Меньшикова 

Маргарита 

Аркадьевна 

«МГОТУ»,зав.кафед рой 

экономики 

д.э.н. профессор  

 

Московский 

Лесотехнический 

Институт, инженер- 

экономист 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

41 41 

 

8 

Психология 

Педагогика 

Социальная 

педагогика 

Афонин Игорь 

Дмитриевич 

 

«МГОТ», доцент 

к.и.н. доцент Военно- 

политическая 

академия, 1989 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

25 25 



 Социальная 

психология 

     технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

9 Культурология 

Социология 

коммуникаций, 

рекламы и PR 
технологии  

Социология 

общественного 

мнения 

Аренд Оксана 

Юрьевна 

«МГОТУ», декан ФРИС   Удмуртский 

государственный 

университет. 

Специальность 
– история. 

Квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Применение различных 
e-Lerning сред для 

организации 

дистанционного 

обучения в сфере 

образования», 

удостоверение, 72ч., 

2015г., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

23 10 

10 История 

мировых 

цивилизаций 

Политология 

Основы 

геополитики  

История 

социологи 

Социология 

управления 
Социология 

организаций 

Смирнов 

Владимир 

Александрович 

«МГОТУ», доцент к.и.н. доцент Высшее, ВПА им. 

В.И. 

Ленина, 1983 г. 

Военно- 

педагогическая, 

общественные 

науки – офицер с 

высшим военным 

образованием, 

преподаватель 
истории. 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

«История и философия 

науки и техники», 

удостоверение ПК МГУ 

№011696, 72 ч.,  2016 г. 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

48 31,8 



 Социология 

труда 

     технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

  

11 Высшая 

математика 

Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 

Бугай Ирина 

Владимировна 

«МГОТУ», 

зам.заведующего 

к.т.н. доцент МГУим.М.В.Ло- 

моносова.2008 

Математика 

2016 

ООО«Резольвента». 

Современные 

математические методы 
анализа и синтеза 

сложных систем. 72 ч 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

23 14 

12 Методы 

прикладной 

статистики для 

социологов 
Статистика 

Драчена Ирина 

Петровна 

«МГОТУ», доцент к.э.н. доцент Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 
бухгалтерский учет 

и аудит 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч. 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

 

 

13 

Современные 

информационны

е технологии в 

социальных 

науках 

Методология и 

методы 

социологическо

го исследования 

Социология 

морали 
Социология 

религии 

Кирилина 

Татьяна 

Юрьевна 

«МГОТУ», 

зав.кафедрой 

д.соц.н. доцент Высшее, Курский 

государственный           

педагогический 

университет, 1991 

г. 

Учитель истории и 

обществоведения 

«МГОТУ» 

«Управление качеством 

в системе образования», 

удостоверение, 

72ч.,2015 

РГСУ «Инновационные 

технологии реализации 

программ образования» 

26 21,5 



       удостоверение 72ч., 

2015., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 
процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

14 Информатика Зимин 

Владимир 

Михайлович 

«МГОТУ», доцент к.т.н. доцент Днепропетровский        

госуниверситет, 

1960, 

механик 

ГБОУ ВПО МО ФТА, 

Удостоверение 

180000245245, 

30.09.2014- 

10.10.2014г., 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

58 27,1 

15 Концепции 

современного 

естествознания 

Донской 

Александр 

Дмитриевич 

«МГОТУ», доцент к.с/х.н. доцент Высшее, МИФИ, 

1972г., 

специальность 

физико- 
энергетические 

установки. 

Квалификация – 

инженер-физик 

«Контактная система: 

инновации в управлении 

государственными и 

муниципальными 
закупками», 120ч., 

удостоверение, ООО 

«Резольвента» 

«Современные 

математические методы 

анализа и синтеза 

сложных 

43 39 



       систем», 72ч. 

удостоверение, 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

16 Технологии 

подготовки 

презентаций 

результатов 
социологически

х исследований, 

Технологии 

социологическо

го исследования 

в сети Интернет, 

Теория 

измерения в 

социологии  

Современные 

социологически

е теории, 
Политическая 

социология, 

Экономическая 

социология, 

Социальное 

проектирование 

и    

прогнозировани

е  

Практикум по 

методике и 

Лапшинова 

Кира 

Викторовна 

 «МГОТУ», зам.зав. 

кафедрой ГСД 

к.соц.н. доцент РГСУ 2005 г., 

специальность – 

социальная 

антропология 

 

ФТА, «Управление 

качеством 

образовательного 
процесса», 

удостоверение, 72ч., 

2015г., 

РАНХиГС, 

«Гуманитарная 

мастерская 

преподавателя как 

ресурс гражданского 

образования», 

сертификат, 24ч., 2015г., 

«МГОТУ» 

«Современные 
информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

12 12 



 технике 

социологически

х исследований 

Анализ данных 

в социологии 

Социология 

культуры,  
Социология 

конфликта, 

Социология 

девиантного 

поведения,  

Социология 

международных 

отношений  

Социология 

миграций  

Методика 

преподавания 
социологии  

Социальная 

антропология  

Этносоциология 

Социология 

города  

Социология 

региона 

        

17 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Асташева 

Надежда 

Павловна 

«МГОТУ», 

профессор 

д.биол.н. профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

1983, 

Специальность: 

научный 
коммунизм, 

Квалификация: 

2013 Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 
образования и культуры 

40 14 



      преподаватель 

научного 

коммунизма. 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 
«Интеллект», 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

18 Введение в 

профессию  

Социология 

семьи 
Гендерная 

социология 

Флоря Василий 

Михайлович 

«МГОТУ», 

профессор 

д.соц.н. профессор МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

1983, 

Специальность: 
научный 

коммунизм, 

Квалификация: 

преподаватель 

научного 

коммунизма. 

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 

31 14 

 

19 

Социальная 

демография, 

Основы 

социологии 

Кузнецова 

Ольга Игоревна 

«МГОТУ», 

начальник отдела 

обеспечения основных 

к.соц.н.  Гос. академия 

сферы быта и услуг, 

1995г. – 

организатор 

ФГБОУ ВПО МГЮА 

"Формирование фондов 

оценочных 

10 10 



 Социология 

здоровья и 

медицины 

Социология 

личности  

Социология 

молодежи  
Социология 

образования и 

науки 

 образовательных 

программ 

  социальной работы средств в условиях 

развития уровневого 

образования", 

удостоверение 72ч., 

2015г., «МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 
коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

20 Иностранный 

язык 

(деловой 

английский) 

Туманова Софья 

Александровна 

«МГОТУ», старший 

преподаватель 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Всероссийская 

академия внешней 

торговли 

Министерства 
экономического 

развития 

Российской 

Федерации, 2010, 

мировая экономика, 

квалификация: 

экономист со 

знанием 

иностранного языка 

(английский, 

французский 

языки) 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 
технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

5,10 

 

5,10 

21 Иностранный 

язык (деловой 

немецкий) 

Бондаренко 

Тамара 

Нестеровна 

«МГОТУ», доцент к.филолог. н. доцент Иркутский 

государственный           

педагогический 

институт 

2015 – «Формирование 

фондов оценочных 

средств в 

компетентностной 

46,3 46,3 



      иностранных 

языков, 1970, 

немецкий и 

английский языки 

модели высшего 

образования» - 72 часа 

2017 – 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе» - 24 часа 

  

22 Иностранны 

язык (деловой 

французский) 

Когтева Елена 

Викторовна 

«МГОТУ», 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 

12,8 12,8 

23 Основы научно- 

исследовательск

ой деятельности  

Качественные 
методы 

социологическо

го исследования 

Масленникова 

Елена 

Геннадьевна 

«МГОТУ», 

специалист по УМР 1 

категории отдела 

обеспечения основных 
образовательных 

программ 

к.соц.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 

12 12 



       образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

24 Маркетинг и 

методы 

маркетинговых 

исследований 

Гришина Вера 

Тихоновна 

«МГОТУ», доцент к.э.н. доцент Московский 

кооперативный 

институт центр- 

союза СССР, 1979, 

экономист 

«Современное 

состояние, проблемы и 

перспективы развития 

торговой деятельности в 

России» 2015г. 72ч. 

«Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности», 2014г. 

72ч. 
«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

38 32 

25 Менеджмент в 

социальной 

сфере 

Гришина Вера 

Тихоновна 

«МГОТУ», доцент к.э.н. доцент Московский 

кооперативный 

институт центр- 

союза СССР, 1979, 

экономист 

«Современное 

состояние, проблемы и 

перспективы развития 

торговой деятельности в 

России» 2015г. 72ч. 

«Психолого- 

педагогические аспекты 

профессиональной 

38 32 



       деятельности», 2014г. 

72ч. 

«МГОТУ» 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовательном 

процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г. 

  

26 Административ

ное право 

Выявления и 

основы 
расследования 

административн

ых        

правонарушени

й  

Институты 

административн

ого и     

таможенного 

контроля 

Гражданское 

право 
Земельное право 

Муниципальное 

право 

Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов  

Основы 
квалификации 

преступлений, в 

сфере таможен-

ных органов 

Ахмедова 

Зибейда 

Амираслановна 

«МГОТУ», доцент 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 тех-

нологии в образователь-

ном процессе, 24 ч., 

удостоверение, 2017г 

17 11 



 Правовые 

основы 

управленческой 

деятельности  

Правовое 

регулирование 

профессиональн
ой деятельности 

Трудовое право 

Таможенное 

право 

     .   

27 Физическая 

культура 

Ткаченко 

Александр 

Викторович 

«МГОТУ», доцент к.пед.н. доцент  

Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры г.Омск в 

1996 г., 

преподаватель 

физической 

культуры 

ФГБОУ ВПО МПГУ 

"Дистанционные методы 

обучения в современной 

образовании, в том 

числе лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 

удостоверение 144ч., 

2015г. 

17 14 

 


