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Приложение 2 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

професси

ональной 

сфере, 

соответст

вующей 

професси

ональной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Философия и 

методология науки 

Байгильдин Риза 

Мирзаевич 

на условиях 

внешнего 

Доцент 

 

Высшее 

 
Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000186 по 

8,25 0,013 16 25 
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совместитель

ства 

Ученая степень –

кандидат 

философских 

наук 

 

Ученое звание - 

отсутствует 

Специальность – 

Философия. 

 

Квалификация – 

Философ, 

преподаватель 

философии 

направлению «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные проблемы гуманитарных 

наук и современные технологии их 

преподавания в высшей школе», 72 

часа, АНОВО «Московский 

международный университет», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Философия и вопросы ее 

преподавания в высшей школе», 72 

часа, АНОВО «Московский 

международный университет», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные проблемы социологии и 

политологии и современные проблемы 

их преподавания в высшей школе», 72 

часа, АНОВО «Московский 

международный университет», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 часов, 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Организация деятельности 
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преподавателя высшего учебного 

заведения в современной 

информационной образовательной 

среде», 16 часов, АНОВО «Московский 

международный университет», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405110855, по 

программе «Социология», 72 часа, 

ООО «Институт профессионального 

образования», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434629, по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часов, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №502406757834, по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

2.  Профессиональная 

этика 

Войтенко 

Марина 

Ивановна 

на условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

отсутствует 

 

Ученая степень – 

отсутствует 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Квалификация – 

Учитель 

начальных 

классов 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408738393, по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

ЧУПОО «ИМЭИ», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772405935259, по 

программе «Использование ресурсов 

электронной информационно-

6,25 0,009 13 14 
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образовательной среды при реализации 

образовательных программ ФГОС ВО» 

72 часа, НОЧУВО «МЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №0262/5, по программе 

«Педагогика и психология образования 

в рамках реализации ФГОС ВО», 72 

часа, ЧОУВО «Восточно-Европейский 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772405935337, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, НОЧУВО «МЭИ», 

2018 год 

– Удостоверение №202/3-23, по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи при несчастных 

случаях на производстве», НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2018 год 

3.  Планирование 

теоретического и 

эмпирического 

исследования 

Иванова Злата 

Алексеевна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

научной работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

Квалификация – 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822111 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772405546204, по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ФГБОУВО «Государственный 

университет управления», 2017 год 

10,25 0,016 5 23 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Ученая степень – 
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кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772406368073, по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 126 часа, ЧПОУ 

«Колледж управления и производства», 

2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772404360483, по 

программе «Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО», 72 часа, ЧОУВО 

«Академия управления и 

производства», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404244568, по 

программе «Компетентный 

руководитель. Развитие 

управленческих навыков», 40 часов, 

ФГБОУВО «Государственный 

университет управления», 2016 год 

4.  Информационные 

технологии в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Ковтун Игорь 

Иванович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

технических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

 

Квалификация – 

Инженер-

систематехник 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 025361 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НОУ ВПО «Международная 

академия бизнеса и управления», 2009 

год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406367952 по 

направлению «Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС» ЧОУ ВО «ОИ-ВПШ», 2017 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822112 по 

6,25 0,01 19 26 
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программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», НОЧУ 

ДПО «МОСДОР», 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772404360389, по 

программе «Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО», 72 часа, ЧОУ ВО 

«АУП», 2017 год 

5.  Социальная 

психология 

личности 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

6,25 0,01 18 28 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 
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Ученое звание – 

доцент 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Квалификация – 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-
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2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международной 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 

программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 
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программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

6.  Социально-

психологический 

тренинг 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

8,25 0,013 18 28 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 
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Квалификация – 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 
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«Московский международной 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 

программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

7.  Профессиональная 

коммуникация на 

русском языке 

Санталова 

Марианна 

Сергеевна 

по 

основному 

месту работы 

Профессор 

 

Ученая степень – 

Высшее 

 
Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408535849 по 

4,25 0,008 23 38 
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доктор 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

Специальность – 

Английский 

язык и 

литература 

 

Квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка. 

Переводчик 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

Менеджмент 

 

Квалификация – 

Магистр 

направлению «Менеджмент», НОЧУ 

ВО «Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822110 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522604 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522633 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 

«ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522633 по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, НОЧУ ВО «ИМЭИ», 2018 год 

8.  Профессиональная 

коммуникация на 

иностранном языке 

Санталова 

Марианна 

Сергеевна 

по 

основному 

месту работы 

Профессор 

 

Ученая степень – 

доктор 

Высшее 

 

Специальность – 

Английский 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408535849 по 

направлению «Менеджмент», НОЧУ 

4,25 0,008 23 38 
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экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

язык и 

литература 

 

Квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка. 

Переводчик 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

Менеджмент 

 

Квалификация – 

Магистр 

ВО «Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822110 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522604 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522633 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 

«ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522633 по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, НОЧУ ВО «ИМЭИ», 2018 год 

9.  Теория и практика 

управления 

персоналом 

Крохин 

Александр 

Геннадьевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

Высшее 

 

Специальность – 

Менеджмент. 

Экономика 

Повышение квалификации: 

- Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000406627, по 

программе "Реализация проектов 

16,25 0,025 19 19 
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экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

 

Квалификация – 

Менеджер. 

Преподаватель 

экономики 

цифровой трансформации", 228 часов, 

ФГБОУ ВО РАНХИГС, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822107 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

10.  Теория 

организации и 

организационное 

поведение 

Соклакова 

Ирина 

Владимировна 

по 

основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Организация 

управления на 

автомобильном 

транспорте 

 

Квалификация – 

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400854 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400895 по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин», ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403107116 по 

направлению «Менеджмент», НОУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405935468 по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, НОЧУ ВО 

«Московский экономический 

институт», 2018 год 

14,25 0,022 25 31 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0360 по 

программе «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 16 часов, 

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522613 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522642 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522716 по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408992609 по 

программе «Аутсорсинг, аутстаффинг, 
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лизинг персонала, Оптимизация 

бизнес-процессов», 24 часа, АНО ДПО 

«МАЭОИТ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Стратегический и операционный 

менеджмент», 32 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании», 16 часов, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Гражданская 

оборона и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Современные 

технологии преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной группе 

специальностей «Экономика и 

управление», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе», 72 часа ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Обучение 
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руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда», 40 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2016 

год 

11.  Управление 

проектами и 

программами 

Борщева Алла 

Викторовна 

по 

основному 

месту работы 

штатный 

Первый 

проректор 

 

Ученая степень –

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0022685 по 

программе «Управление проектами», 

НОУ ВО "ИМЭИ, 2015 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772408535803 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НОЧУ ВО «Институт 

Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Методика преподавания 

экономических дисциплин», ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403107174 по 

направлению «Менеджмент», НОЧУ 

ВО «Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2016 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №0022689 по 

программе «Техносферная 

безопасность», НОЧУ ВО «Институт 

Мировой экономики и 

информатизации», 2015 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №0000397 по 

программе «Управление персоналом», 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

12,25 0,019 14 26 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 
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экономики и информатизации», 2015 

год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822109 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408522384 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 

«ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408522384 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «ИМЭИ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Стратегический и операционный 

менеджмент», 32 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании», 16 часов, АНО ВО 
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«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Гражданская 

оборона и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Современные 

технологии преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной группе 

специальностей «Психологические 

науки»», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Обучение 

руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда», 40 часов, 

НОЧУ ВО «ИМЭИ», 2016 год 

12.  Стратегический 

менеджмент 

Ермилина Диана 

Александровна 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

Квалификация – 

Экономист-

менеджер 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 181400888 по 

направлению «Методика преподавания 

экономических дисциплин», ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению 

«Государственное и коммерческое 

администрирование в научно-

исследовательской, научно-

технической, инжиниринговой 

образовательной деятельности и 

информационных технологий», ФГУН 

«Институт проблем рынка Российской 

академии наук», 2016 год 

12,25 0,019 15 19 
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Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772405935368, по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часа, НОУВО «Московский 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408522416, по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, ЧУПОО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408522468, по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часа, 

ЧУПОО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408522804, по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, ЧУПОО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772408992613, по 
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программе «Управление временем. 

Практикум по личной и корпоративной 

эффективности», 44 часа, АНОДПО 

«Межрегиональная академия 

экспериментальных образовательных и 

инновационных технологий», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании», 16 часов, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Стратегический и операционный 

менеджмент», 32 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

13.  Управление 

корпоративными 

финансами 

Адельфинский 

Алексей 

Олегович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Профессор 

 

Ученая степень – 

доктор 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Экономика труда 

 

Квалификация – 

Экономист 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № КПК 4379514738 по 

программе «Оказание первой помощи», 

36 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2020 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № КПК 4379531227 по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 2019 

год 

10,25 0,019 39 29 

14.  Стратегическое 

управление 

Никитина Ирина 

Александровна 

на условиях 

договора 

Должность 

отсутствует 

Высшее 

 
Профессиональная переподготовка 

– Диплом о профессиональной 

14,25 0,02 0 21 
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человеческими 

ресурсами 

ГПХ  

Ученая степень – 

отсутствует 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

Квалификация – 

Инженер-

строитель 

переподготовке ПП № 0028486 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНОВО 

«Московский международный 

университет», 2018 год. 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410637546 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Мастер делового 

администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2020 год. 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822115 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

15.  Кадровая политика 

и социальное 

развитие 

организации 

Никитина Ирина 

Александровна 

на условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

отсутствует 

 

Ученая степень – 

отсутствует 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

Профессиональная переподготовка 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0028486 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНОВО 

«Московский международный 

университет», 2018 год. 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410637546 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Мастер делового 

администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)», 

20,25 0,029 0 21 
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Квалификация – 

Инженер-

строитель 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2020 год. 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822115 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

16.  Информационные 

технологии в 

управлении 

человеческими 

ресурсами 

Ковтун Игорь 

Иванович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

технических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

 

Квалификация – 

Инженер-

систематехник 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 025361 по 

направлению «Преподаватель высшей 

школы», НОУ ВПО «Международная 

академия бизнеса и управления», 2009 

год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772406367952 по 

направлению «Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС» ЧОУ ВО «ОИ-ВПШ», 2017 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», НОЧУ 

ДПО «МОСДОР», 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822112 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

14,25 0,022 19 26 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации №772404360389, по 

программе «Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО», 72 часа, ЧОУ ВО 

«АУП», 2017 год 

17.  Трудовое 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Барков Алексей 

Владимирович 

на условиях 

внешнего 

совместитель

ства 

Профессор 

 

Ученая степень – 

доктор 

юридических 

наук 

 

Ученое звание – 

профессор 

Высшее 

 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №773300024981, 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 18 

часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №771801740577, «Роль 

научного руководителя в подготовке 

кадров высшей научной 

квалификации», 18 часов, Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №771801721856, 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 18 

часов, Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки работников, 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №771801413440, 

«Современные методики подготовки 

юристов для финансово-

экономической сферы», 24 часа, 

Институт повышения квалификации и 

6,25 0,011 11 26 
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профессиональной подготовки 

работников, 2018 год 

18.  Исследование 

рынка труда и 

управление 

занятостью 

Панова 

Анастасия 

Олеговна 

на условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

отсутствует 

 

Ученая степень – 

отсутствует 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Напарвление 

подготовки – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Бакалавр 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

Менеджмент 

 

Квалификация – 

Магистр 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822108 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

14,25 0,022 0 5 

19.  Кадровый 

консалтинг 

Никитина Ирина 

Александровна 

на условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

отсутствует 

 

Ученая степень – 

отсутствует 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

Квалификация – 

Инженер-

строитель 

Профессиональная переподготовка 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0028486 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНОВО 

«Московский международный 

университет», 2018 год. 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410637546 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Мастер делового 

администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2020 год. 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

14,25 0,02 0 21 
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квалификации №772409822115 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

20.  Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Анохин Сергей 

Александрович 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

юридических 

наук 

 

Ученое звание - 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822113 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772406368129 по 

программе «Современное гражданское 

право и практика его применения», 126 

часов, ЧПОУ «Колледж управления и 

производства», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 782408067175 по 

программе повышения 

квалификациисотрудников органов 

внутренних дел Российской 

Федерации, задействованых в 

мероприятиях по охране труда, 72 часа, 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних 

дел РФ», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404360571 по 

программе «Педагогика и методикаа 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

14,25 0,022 13 17 
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здоровья», 96 часов, ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772406368041 по 

программе «Менеджмент», 126 часов, 

ЧПОУ «Колледж управления и 

производства», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404360422 по 

программе «Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО», 72 часа, ЧОУ ВО 

«Академия управления и 

производства», 2017 год 

21.  Документационное 

обеспечение 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Никитина Ирина 

Александровна 

на условиях 

договора 

ГПХ 

Должность 

отсутствует 

 

Ученая степень – 

отсутствует 

 

Ученое звание – 

отсутствует 

Высшее 

 

Специальность – 

Юриспруденция 

 

Квалификация – 

Юрист 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Промышленное 

и гражданское 

строительство 

 

Квалификация – 

Инженер-

строитель 

Профессиональная переподготовка 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0028486 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», АНОВО 

«Московский международный 

университет», 2018 год. 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772410637546 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Мастер делового 

администрирования – Master of 

Business Administration (MBA)», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2020 год. 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822115 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

14,25 0,022 0 21 
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образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

22.  Командообразован

ие и методы 

групповой работы 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

14,25 0,022 18 28 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 
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Квалификация – 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международной 

университет», 2018 год 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 

программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

23.  Социология и 

психология 

управления 

Фарафонтова 

Ирина 

Александровна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

 

Высшее 

 

Специальность –

Специальная 

психология 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772410963793 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

14,25 0,022 18 28 
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Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

 

Квалификация – 

Психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Сурдопедагогика 

 

Квалификация – 

Сурдопедагог. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

Направление 

подготовки – 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

 

Квалификация – 

Преподаватель. 

Преподаватель-

исследователь 

ВО «Академия управления и 

производства», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Теория дизайна», ООО 

«Институт профессионального 

образования», 2019 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Экономика и управление 

образовательными организациями», 

АНОВО «Московский международный 

университет», 2018 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №7724083600033 по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 

ВО «Гжельский государственный 

университет», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 833 по программе 

«Разработка и реализация основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

24 часа, ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822114 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

психологических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391700 по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772407391702 по 

программе «Управление персоналом», 

72 часа, ООО «Институт 

профессионального образования», 2019 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001770689 по 

программе «Создание системы 

менеджмента качества, 

соответствующей ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 (ISO 900:2015)», 40 часов, ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»», 2019 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № ПМП-16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи», 16 часов, АНОВО 

«Московский международной 

университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 062408208555 по 

программе «Подготовка руководителей 

экспертных групп, привлекаемых к 

процедурам государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 часа, ФГБОУ ВО 

«Ингушский государственный 

университет», 2018 год 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0325257 по 

программе «Подготовка экспертов, 

привлекаемых к процедурам 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 

часа, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434661 по 

программе «Противодействие 

коррупции», 36 часа, ФГБОУВО 

«Гжельский государственный 

университет», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 502402434729 по 

программе «Технология работы в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 24 часа, 

ФГБОУВО «Гжельский 

государственный университет», 2017 

год 

24.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Соклакова 

Ирина 

Владимировна 

по 

основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Организация 

управления на 

автомобильном 

транспорте 

 

Квалификация – 

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400854 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400895 по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин», ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403107116 по 

8,25 0,013 25 31 
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направлению «Менеджмент», НОУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405935468 по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, НОЧУ ВО 

«Московский экономический 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0360 по 

программе «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 16 часов, 

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522613 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522642 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 
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«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522716 по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408992609 по 

программе «Аутсорсинг, аутстаффинг, 

лизинг персонала, Оптимизация 

бизнес-процессов», 24 часа, АНО ДПО 

«МАЭОИТ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Стратегический и операционный 

менеджмент», 32 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании», 16 часов, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Гражданская 

оборона и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Современные 
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технологии преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной группе 

специальностей «Экономика и 

управление», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе», 72 часа ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Обучение 

руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда», 40 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2016 

год 

25.  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика) 

Соклакова 

Ирина 

Владимировна 

по 

основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Организация 

управления на 

автомобильном 

транспорте 

 

Квалификация – 

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400854 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400895 по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин», ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403107116 по 

направлению «Менеджмент», НОУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2016 год 

Повышение квалификации: 

3,25 0,005 25 31 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405935468 по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, НОЧУ ВО 

«Московский экономический 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0360 по 

программе «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 16 часов, 

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522613 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522642 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522716 по 
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программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408992609 по 

программе «Аутсорсинг, аутстаффинг, 

лизинг персонала, Оптимизация 

бизнес-процессов», 24 часа, АНО ДПО 

«МАЭОИТ», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Стратегический и операционный 

менеджмент», 32 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании», 16 часов, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Гражданская 

оборона и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Современные 

технологии преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной группе 

специальностей «Экономика и 
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управление», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе», 72 часа ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Обучение 

руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда», 40 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2016 

год 

26.  Преддипломная 

практика 

Крохин 

Александр 

Геннадьевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Менеджмент. 

Экономика 

 

Квалификация – 

Менеджер. 

Преподаватель 

экономики 

Повышение квалификации: 

- Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000406627, по 

программе "Реализация проектов 

цифровой трансформации", 228 часов, 

ФГБОУ ВО РАНХИГС, 2020 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822107 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

3,25 0,005 19 19 

27.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

Иванова Злата 

Алексеевна 

по 

основному 

месту работы 

Проректор по 

научной работе 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Высшее 

 

Специальность – 

Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства 

 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822111 по 

программе «Функционирование 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

6,25 0,01 5 23 
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Ученое звание – 

доцент 

Квалификация – 

Экономист-

организатор 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772405546204, по 

программе «Управление проектами», 

72 часа, ФГБОУВО «Государственный 

университет управления», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772406368073, по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 126 часа, ЧПОУ 

«Коллеж управления и производства», 

2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772404360483, по 

программе «Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО», 72 часа, ЧОУВО 

«Академия управления и 

производства», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404244568, по 

программе «Компетентный 

руководитель. Развитие 

управленческих навыков», 40 часов, 

ФГБОУВО «Государственный 

университет управления», 2016 год 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Старший 

научный 

сотрудник 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

28.  Управленческая 

экономика 

Крохин 

Александр 

Геннадьевич 

по 

основному 

месту работы 

Доцент 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Менеджмент. 

Экономика 

 

Квалификация – 

Менеджер. 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000406627, по 

программе "Реализация проектов 

цифровой трансформации", 228 часов, 

ФГБОУ ВО РАНХИГС, 2020 год  

– Удостоверение о повышении 

квалификации №772409822107 по 

программе «Функционирование 

16,5 0,025 19 19 
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Преподаватель 

экономики 

электронной информационно-

образовательной среды 

образовательной организации высшего 

образования», ЧОУ ВО «Академия 

управления и производства,», 2019 год. 

 

29.  Мотивационный 

менеджмент 

Соклакова 

Ирина 

Владимировна 

по 

основному 

месту работы 

Заведующий 

кафедрой 

 

Ученая степень – 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Ученое звание – 

доцент 

Высшее 

 

Специальность – 

Организация 

управления на 

автомобильном 

транспорте 

 

Квалификация – 

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

производством 

Профессиональная переподготовка: 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400854 по 

программе «Юриспруденция», ЧОУ 

ВО «Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №181400895 по 

программе «Методика преподавания 

экономических дисциплин», ЧОУ ВО 

«Восточно-Европейский институт», 

2017 год 

– Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403107116 по 

направлению «Менеджмент», НОУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2016 год 

Повышение квалификации: 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772405935468 по 

программе «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 16 часов, НОЧУ ВО 

«Московский экономический 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации рег. № 0360 по 

программе «Проектирование фондов 

оценочных средств в системе высшего 

6,25 0,01 25 31 
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образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», 16 часов, 

ЧОУ ВО «Восточно-Европейский 

институт», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522613 по 

программе «Теоретические и 

практические вопросы инклюзивного 

образования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 48 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522642 по 

программе «Современные требования к 

формированию единого 

информационно-коммуникационного 

пространства образовательной 

организации», 72 часа, НОЧУ ВО 

«Институт Мировой экономики и 

информатизации», 2018 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408522716 по 

программе «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе», 72 

часа, НОЧУ ВО «Институт Мировой 

экономики и информатизации», 2018 

год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408992609 по 

программе «Аутсорсинг, аутстаффинг, 

лизинг персонала, Оптимизация 

бизнес-процессов», 24 часа, АНО ДПО 

«МАЭОИТ», 2018 год 
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– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Стратегический и операционный 

менеджмент», 32 часа, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании», 16 часов, АНО ВО 

«Пермский институт экономики и 

финансов», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по теме «Гражданская 

оборона и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Современные 

технологии преподавания учебных 

дисциплин по укрупненной группе 

специальностей «Экономика и 

управление», 18 часов, НОЧУ ДПО 

«МОСДОР», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в учебном 

процессе», 72 часа ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт», 2017 год 

– Удостоверение о повышении 

квалификации по курсу «Обучение 

руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда», 40 часов, 

НОЧУ ВО «Институт Мировой 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 
 

Страница 44 из 46 

 

экономики и информатизации», 2016 

год 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. научно-

педагогического 

работника 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика 

самостоятельного 

научно-

исследовательско

го (творческого) 

проекта (участие в 

осуществлении 

таких проектов) 

по направлению 

подготовки, а 

также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие 

его закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и т.п.; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных 

рецензируе

мых 

научных 

журналах и 

изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иванова Злата 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

кандидат 

экономических 

наук 

Участие в 

осуществлении 

научно-

исследовательско

го проекта: 

Пути 

оптимизации 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

1. Управление 

человеческими 

ресурсами как 

функция 

менеджмента. 

Экономика и 

управление: 

проблемы, решения. 

2020. Т. 3. № 1 

С. 44-46. 

 1. Методика перерасчета 

численности и профессионального 

состава специалистов в процессе 

развития сложной 

организационно-технической 

системы. 

Материалы Международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

гуманитарные, медицинские и 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПГ 01.1.7-08/20 

 
 

Страница 45 из 46 

 

российских 

организациях. 

Тематика научно-

исследовательско

го проекта 

утверждена 

протоколом 

ученого совета 

ЧОУ ВО АУП № 8 

от 30.03.2020 г. 

Раздел: 

Деятельность 

служб управления 

человеческими 

ресурсами. 

 

2.Управление 

человеческими 

ресурсами как 

функция 

менеджмента. 

Экономика и 

управление: 

проблемы, решения. 

2020. Т. 2. № 3 (99). 

С. 82-84. 

 

3. Основы управления 

человеческими 

ресурсами в 

инновационных 

организациях. 

Экономика и 

управление: 

проблемы, решения. 

2020. Т. 1. № 4. 

С. 53-56. 

технические науки в мировом 

контекте», Москва 2020 г. 

 

2. Определение политики в области 

управления человеческими 

ресурсами. 

Материалы II Всероссийской 

научно-практической 

конференции «Экономика, 

менеджмент и сервис: проблемы и 

перспективы», Омск, 2020 г. 

 

 

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики) 

 
№ 

п/п Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

Занимаемая 

специалистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих деятельность 

в профессиональной сфере, 
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основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 

совместительства 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Никитина Ирина 

Александровна 

Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский международный 

университет» 

руководитель отдела по 

работе с персоналом 

4 21 

2 Войтенко Марина 

Ивановна 

Акционерное общество «Бецема» 

(машиностроительный завод) 

специалист отдела 

кадров 

9 14 

3 Панова Анастасия 

Олеговна 

Кадровое агентство HR CONSULT 

(ЭЙЧАР КОНСАЛТ) 

менеджер отдела подбора 

персонала  

5 5 

 


