
Направление подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

Сведения о педагогических  (научно-педагогических)   работниках, участвующих в реализации основной образовательной   
программы,   и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

N 
п/п 

Наименова
ние 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 

иных видов 
учебной 

деятельнос
ти, 

предусмотр
енных 

учебным 
планом 

образовате
льной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогиче

ского 
(научно-

педагогиче
ского) 

работника, 
участвующ

его в 
реализации 
образовате

льной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего
/ внешнего 

совместител
ьства; на 
условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее - 
договор 

ГПX) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительно

м 
профессиональ

ном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Кол-во 
часов 

доля 
ставки 

стаж 
работ

ы в 
органи
зациях

, 
осуще
ствляю

щих 
образо
ватель
ную 

деятел
ьность

, на 
должн
остях 

педаго
гическ

их 
(научн

о-
педаго
гическ

их) 
работн
иков 

стаж работы 
в 

иных 
организациях

, 
осуществляю

щих 
деятельность 

в 
профессиона

льной 
сфере, 

соответствую
щей 

профессиона
льной 

деятельности
, к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 История Данильчен- по Профессор,  Высшее образование Диплом о 186,6 0,219 12 16 



 
 
 
История 
государств
е-нного 
управления 

ко С.Л. основному 
месту 
работы 

доктор 
исторических 
наук 
 
Диплом доктора 
исторических 
наук ДДН 
№013949 от 
28.05.2010 
 

Специальность 
государственное и 
муниципальное 
управление, 
квалификация 
менеджер  
Диплом ВСБ № 
0217195 от 
02.06.2003 

профессиональ
ной 
переподготовке 
ПП-1№717780 
от 18.07.2010 
квалификация 
практический 
психолог 

76,4 
55,1 

0,127 
0,092 

  

2  
Философия 
 
Кризисы 
социальной 
идентифик
а- 
ции в 
современно
м мире 

Голуб Н.Н. по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
управления, 
кандидат 
философских 
наук 
 
Диплом ДКН 
№025760 2004г. 

1.Высшее 
образование 
Специальность -
Философ. 
Квалификация 
Преподаватель 
философии.  
Диплом КР 
№11916520 от 
30.06.1999 года 
2 Высшее 
образование 
Специальность -
холистический 
практический 
психолог с правом 
ведения психолого-
терапевтической 
практики. 
Диплом №09027 от 
15.06.2009 года 

1.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
ПК МГУ № 
018529. 
Регистрационн
ый номер 
11219а9050. от 
24.01.2019 г. 
2.Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова№ 
13-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 
 

115,8 0,165 19 
 

- 
 58,3 

 
57.5 

0,083 
 
0,082 

3  Дадашев по Профессор Высшее образование Справка о 79,2 0,132 15 - 



Экономика 
(экономиче
ская 
теория) 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 

Б.А. основному 
месту 
работы 

кафедры 
управления, 
доктор 
экономических 
наук, 
профессор 
Диплом доктора 
экономических 
наук ДК 027179, 
2005 г. 
Аттестат 
профессора 
по кафедре 
финансов и 
кредита 
12ПР№009187 

специальность: 
экономика и 
предпринимательств
о 
квалификация- 
экономист финансов 
Диплом специалиста  
СМ 11434340 от 
29.06.99 

повышении 
квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им М.В. 
Ломоносова№ 
15-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

76,2 
 
 
 
3 

 

0,127 
 
 
 
0,005 

  

4 Правоведе-
ние 
 
Конституц
и-онное 
право 
 
Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 
 
Муниципа-
льное 

Пастернак 
Е.Н. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
управления, 
канд. юрид. наук 
Диплом канд. 
юрид. наук 
 ДК №040548 от 
12.04.2007 

Высшее: 

Специальность: 
«Правоведение», 
квалификация: 
юрист. 

диплом ХА № 
17866340  2002 г. 

Магистратура: 
«Киевский 
институт 
интеллектуальн
ой 
собственности 
и права» 
специальность: 
«Интеллектуал
ьная 
собственность» 
Диплом КВ № 
32995388   
2007г. 
Справка о 
повышении 
квалификации 
в области ИКТ 
НПР МГУ  
№ 50-107/401-

119 0,269 21 
 

- 
 76,4 

 
 
72,2 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
34,4 

0,109 
 
 
0,103 
 
0,004 
 
 
 
 
 
0,004 
 
 
 
 
 
0,049 



право 2018 
от 06.06.2019 
 
 

5 Русский 
язык и 
культура 
речи  

Ситько 
Ю.Л. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
русского языка и 
литературы 
Канд. филол. 
наук, доцент 
 
диплом 
кандидата наук 
КТ№141215, 
2005г 
 
Аттестат 
доцента 
Кафедры 
украинской 
филологии 
12ДЦ №031177, 
2012г 

Высшее образование, 
специальность 
«русский язык и 
зарубежная 
литература», 
квалификация 
учитель русского 
языка и зарубежной 
литературы, 
диплом ЛГВЕ 012647 
1998 г. 

 «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании», 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 
Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР в области 
ИКТ МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
59-107/401-

72,3 0,103 21 - 



2018 от 
06.06.2019.  
 Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
23-51/401-2018 
от 06.06.2019. 

6 Иностран-
ный язык 
(Англ.) 

 
Иностран-
ный язык 
(Англ.) 
 
Иностран-
ный язык 
(Англ.) 

Багумян 
Е.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
иностранных 
языков, 
канд. 
филол.наук, 
доцент 
Диплом 
кандидата 
филологических 
наук 16.11.2007г. 
Серия ДКН 
№044093 г.  
Аттестат 
доцента 12ДЦ № 
033353 
12.01.2013г.  

Высшее образование 
Специальность: 
«Английский язык»  
Квалификация-
учитель английского 
языка 
Диплом МВ № 
493278,  
23.06.86г.  
 

Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова 
№ 2-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

575 0,821 24 
 

- 
250,6 
 
 
 
250,7 
 
 
 
73,7 

0,358 
 
 
 
0,358 
 
 
 
0,105 

7 Иностранн
ый язык 
(Англ.) 

Сорокина 
Е.И. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
иностранных 
языков, 
канд. филол. 
наук, доцент 
Диплом 
кандидата 
филол. наук  
от 22.02.2012 
ДКН №165814 

Высшее образование, 
Квалификация:  
переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации 
Диплом ВСГ 0989580 
от 22.06.06 
 

Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР о области 
ИКТ МГУ им 
М.В. 
Ломоносова № 
62-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

248,6 0,355 13 - 



  Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова № 
24-51/401 от 
04.06.2019. 
 

8 Иностран-
ный язык 
(Англ.) 

Лобкова 
Н.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков 
канд. филол. 
наук, 
Диплом 
кандидата 
филологических 
наук 
КТ №077166 
19.06.2002г. 
 

Высшее образование 
Специальность: 
Преподаватель 
английского и 
немецкого языков  
Квалификация: 
учитель средней 
школы 
 
 

1) Магистратур
а в 
университете г. 
Гент (Бельгия), 
2009-2010 г. 
Диплом 
00902394/В106
4461 
2) Повышение 
квалификации в 
области ИКТ. 
Справка № 34-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

145,6 0,171 10 - 

9 Иностран-
ный язык 
(Англ.) 
 
Иностранн
ый язык 
(Англ.)  

Медведовс-
кая О.В.  

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
иностранных 
языков 
 

Высшее, 
Специальность: 
переводчик 
(английский, 
немецкий). 
Квалификация: 
Переводчик 
английского и 
немецкого языков, 
учитель английского 
и немецкого языков и 
зарубежной 
литературы. 

Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР в области 
ИКТ МГУ им 
М.В. 
Ломоносова 
№ 39-107/401-
2018 от 
06.63.2019. 
Справка о 
повышении 
квалификации 

324,4 0,36 4 
 

- 

 
250,7 
 
 
 
73,7 

0,278 
 
 
 
0,082 



Диплом 
НК№27878326, 
01.06.2005г. 

НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
13-40/401-2017 
от 15.03.2018. 
 
 

10 Иностран-
ный язык 
(Англ.) 
 
Иностран- 
ный язык 
(Англ.) 

Теплова 
Л.И. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
иностранных 
языков, 
канд. филол. 
наук 
Диплом канд. 
филол. наук 
КТ № 101530 
18.07.2003г. 
 

Высшее образование 
По специальности 
«Английский 
и немецкий языки» 
Диплом 
РВ № 578940 
28.06.91г. 

Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова № 
23-40/401-2017 
от 15.03.2018. 
Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР в области 
ИКТ МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова  
№ 68-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

284,7 0,41 22 
 

- 
 213,9 

 
 
 
73,7 

0,305 
 
 
 
0,105 



11 Политоло-
гия 

Журавлева 
Т.А. 

 
внутренний 
совместител
ь 
 

Ассистент 
кафедры 
политического 
анализа 
факультета 
государственног
о управления, 
канд. полит. 
наук 
Диплом  
серия КНД  
№ 033711 
22.06.2017 г. 

Высшее образование 
специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление;  
Квалификация: 
менеджер;  
диплом ААА 
2201657 
07.06.2013 
 

ПК Анализ 
данных SQL, 
Образовательн
ое частное 
учреждение 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
"Центр 
компьютерного 
обучения 
"Специалист. 
Ру" Учебно-
научного 
центра при 
МГТУ им Н. Э. 
Баумана" (ОЧУ 
"Специалист. 
РУ"),  
рег. ном 
181116-7727П-
Р-БС, 16 
ноября 2018 
года 

58,3 0,068 2 2 

12 Социологи
я 
 
Социологи
я  
Управлени
я 
 
Маркетинг 
территорий 

Лещенко 
Т.А. 

по 
основному 

месту 
работы 

Доцент кафедры 
управления, 
канд. социол. 
наук, доцент 
Диплом ДНК 
125870 

Высшее образование 
Специальность: 
социология 
Квалификация: 
преподаватель 
социологии 
Диплом  
ДВС 0731116, 
2000г 

Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова 
 № 33-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

92,6 0,131 10 
 

- 
 55,2 

 
34,4 
 
 
3 

0,078 
 
0,049 
 
 
0,004 



Курсовая 
работа 

 

13 Физическая 
культура 
 
 
Физическая 
культура 

Канареева 
О.И. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподав. 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 
 

Высшее образование 
Специальность 
физическая культура 
и спорт 
Присвоена 
квалификация 
преподаватель 
физического 
воспитания 
Диплом: 
ПВ № 695670 
Регистрационный № 
4621 Дата выдачи 
27.06.1987 г 

«Система 
оценки 
качества 
образования в 
образовательно
й организации: 
оценка-
контроль, 
оценка-
поддержка»,  
Филиал МГУ в 
г. Севастополе, 
удостоверение 
о повышении 
квалификации: 
 ПК МГУ № 
009236. 
Регистрационн
ый номер 
9016a1272 

315,2 0.35 28 
 

- 
 174,6 

 
 
140,6 

0,194 
 
 
0,156 

14 Физическая 
культура 

 
 

Физическая 
культура 

Василюк 
А.А 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподав. 
кафедры 
физического 
воспитания и 
спорта 

Высшее образование 
Специальность 
физическое 
воспитание 
Квалификация 
учитель физической 
культуры 
ТВ-I № 174303 
Регистрационный 
№16 Дата выдачи 
22.06.1989 г. 

Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
201740004652  
по программе  
«Физическая 
культура. 
Технологии, 
методы 
преподавания и 
организация 
учебно-
тренировочног

315,2 0,35 21 
 

- 
 174,6 

 
 
140,6 

0,194 
 
 
0,156 



о процесса в 
системе 
образования», 
г. Калуга 
«Среднерусска
я Академия 
Современного 
знания», 
регистрационн
ый номер 1578,  
Дата выдачи 
16.02.18г 

15 Современ-
ное 
естествозна
- 
Ние 
 
Этика 
государст-
венной и 
муниципал
ь-ной 
службы 
 
Основы 
управления 
персоналом 
 
Межкульту
р-ные 
коммуника
-ции 
 
Основы 
делопроиз-

Береснева 
М.А. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
управления,  
канд. психол. 
наук 
Диплом: 
ДК№058784  

Высшее образование 
Специальность: 
география и 
практическая 
психология» 
Квалификация: 
Географ. 
Преподаватель. 
Практический 
психолог. 
Диплом: 
ЛЗВЕ№000485, 1997г 

Cертификат ГМ 
№12 14 .09. 
2016 г. 
(программа 
«Маркетинг. 
исследования в 
бизнес-
планировании»
), в Межд. 
Центром 
путешествий и 
образования 
г.Севастополь 
«ГрандМир»; 
Удостоверение 
о ПК № 0405  по 
программе 
«Работа с 
электронными 
площадками»,  
29.01. 2016 г. 

262,3 0,305 18 

 

- 
 70,3 

 
 
 
18,4 
 
 
 
 
40,4 
 
 
 
 
34,4 
 
 
 
 
34,4 
 
 
 

0,083 
 
 
 
0,021 
 
 
 
 
0,047 
 
 
 
 
0,040 
 
 
 
 
0,040 
 
 
 



водства 
 
Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
Маркетинг 
Терриорий 
(основы 
маркетинга
) 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 
 
Психологи
ческие и 
ситуацион-
ные 
методы 
мотивации 
в управлен-
ческой 
деятельно-
сти 
 
Преддип-
ломная 
практика 
 
ВКР 

АНО «Центр 
доп. проф. 
образования 
«Баланс» (48 ч.: 
26-29 01.19), г. 
Пермь, рег. № 
0412. 

3 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
18,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0 
 
20 

0,003 
 
 
 
0,021 
 
 
 
 
 
0,003 
 
 
 
 
0,022 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,002 
 
0,023 



16 Современ-
ное 
естествозна
- 
ние 

Ясенева 
Е.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
географии 
океана, канд. 
геогр. наук 
Диплом 
кандидата 
географических 
наук № 33к/104 
серия ДНК  
№ 117417 от 
17.09.2010 

Высшее образование, 
Специальность: 
Химик,  
Квалификация: 
преподаватель 
химии»  
Диплом УВ № 
857584, 1998 
 

Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР в области 
ИКТ МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
34-51/401-2018 
от 15.03.2018. 
Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
81-107/401-
2018 от 
04.06.2019. 

44,4 0,063 16 - 

17 Информати
-ка 
(информац
ионные 
технологии 
в 
управлении
) 

Бакланов 
В.Н. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
программирова- 
ния, 
канд. техн. наук 
Диплом 
кандидата наук 
КТ №146637 от 
25 марта 2005  

Высшее образование, 
Специальность: 
Военное и 
административное 
управление, 
квалификация: 
специалист в области 
управления 
Диплом: БВС БВС 
 № 0931544 от 21.06. 
 2001 г. 

Справка о 
повышении 
квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им М.В. 
Ломоносова № 
15-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

128,3 0,183 12 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Математик
а 

Шпырко 
О.А. 

по 
основному 
месту 
работы 

Директор 
Филиала МГУ в 
г. Севастополе,  
канд. 
математических 
наук, доцент 
Диплом 

Высшее образование,  
Специальность: 
математика 
Квалификация: 
математика. 
Преподаватель. 

Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова № 
28-40/401-2017 

78,3 0,112 21 5 



кандидата 
физико-
математических 
наук, КН 03296 
2001г 
Аттестат 
доцента по 
кафедре 
математике 
ДП №048230, 
2012 г. 

Диплом А № 
0006176, 
 1998 г. 
 

от 15.03.2018. 
 Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР в области 
ИКТ МГУ им 
М.В. 
Ломоносова № 
79-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

19 Математик
а 

Пряшников
а П.Ф. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподав. 
кафедры 
прикладной 
математики, 
кандидат 
технических 
наук по 
специальности 
системы и 
процессы 
управления. 
Диплом ДК № 
017402.  
.т 12.02.2003 г. 
 
 
 

1) Высшее. 
Специальность: 
«Автоматизированно
е управление в 
технических и 
организационных 
системах». 
Квалификация: 
инженер-
системотехник. 
Диплом с отличием 
СЕ №10565921 от 
22.06.1998 г. 
2) Высшее. 
Специальность: 
«Математика». 
Квалификация: 
преподаватель 
математики и 
информатики. 
Диплом КР № 
32510154 от 
27.06.2007 г. 

 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК МГУ № 
021513. 
Регистрационн
ый номер 
11219а9542 от 
15 июля 2019 
года. 
Справка о 
повышении 
квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им М.В. 
Ломоносова № 
54-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 
 

58,3 0,068 15 - 

20 Статистика Павлюк 
В.П. 

по 
основному 

Старший 
преподав. 

Высшее образование,   Справка о 
повышении 

36,4 0,043 11 - 



месту 
работы 

кафедры 
экономики,  

канд. экон. наук 

Диплом ДК  

№050389  

от 28.04.2009г. 

Специальность: 
экономика 
предприятия 
Квалификация: 
экономист-
организатор 
Диплом: ПА ВС  
№ 3016196  от 
27.06.1998 
 

квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им М.В. 
Ломоносова № 
48-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

21 Теория 
управления 
 
 
Стратегиче
-ский 
менеджмен
т 
 
 
Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
 
Маркетинг 
территорий 
(Основы 
маркетинга
) 
 
 
Маркетинг 
территорий 

Балашов 
Е.Л. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
управления  
канд. экон. наук 

Диплом: 
 ДКН № 092359 
от 25.09.2009 г. 

Высшее образование 
Направление 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»  
Квалификация 
менеджер,  
диплом 
ВСА 0216328, 2005г 
 

Справка о 
повышении 
квалификации 
научно-
педагогическог
о работника 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова № 
2-51/401-2018 
от 06.06.2019 
Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова № 
4-107/401-2018 
от 06.06.2019 

454,4 0,719 9 
 

- 
 58,3 

 
 
 
34,4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
39,4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

0,083 
 
 
 
0,049 
 
 
 
0,004 
 
 
 
 
 
0,056 
 
 
 
 
0,004 
 
 
 
 
 



Курсовая 
работа 
 
 
Управлени
е 
некоммер-
ческими 
организаци
я-ми 
 
 
Инновацио
- 
нный 
менеджмен
т 
 
Междунаро
дная 
экономика 
 
 
 
Механизмы 
и 
технологии 
проектиров
ания 
«Умного 
города» 
 
 
Учебная  
практика1 
курс 

 
36,4 
 
 
 
 
 
36,4 
 
 
 
33,1 
 
 
 
 
44,4 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
72 

 
0,052 
 
 
 
 
 
0,052 
 
 
 
0,047 
 
 
 
 
0,063 
 
 
 
 
 
 
 
0,103 
 
 
 
 
0,103 
 
 
 
 
0,103 



 
Учебная 
практика 2 
курс 
 
Производст
-венная 
практика 

22 Основы 
государст-
венного и 
муниципал
ь-ного 
управления 
 
Государств
е-нная и 
муниципал
ь-ная 
служба 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 

Росенко 
М.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Профессор 
кафедры 
управления  
Доктор наук по 
государственном
у управлению 
Диплом 
кандидата наук 
по направлению 
«государственно
е управление» 
по 
специальности 
механизм 
управления 
ДК №044076 от 
13.12.2007  
Аттестат доцент 
12ДЦ№024833 
от 14.04.2011 
Диплом доктора 
наук по 
государственном
у управлению 

Высшее образование 
Севастопольский 
приборостроительны
й институт 
Специальность 
«Радиотехника» 
квалификация: 
радиоинженер,  
ФВ 814807 от 
25.06.1995  
 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
№009232 от 
14.12.2015 по 
программе 
«Менеджмент 
образования: 
управление 
образовательны
ми 
организациями 
в условиях 
реализации 
ФГОС» 144 ч. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации  
№ 
040000001989 
ФГАОУВПО от 
26.02.2015 

151,5 0,252 12 
 

- 
 76,3 

 
 
 
 
 
72,2 
 
 
 
 
 
3 

0,127 
 
 
 
 
 
0,120 
 
 
 
 
 
0,005 



ДД№002550 от 
10.10.2013 

«Национальны
й 
исследовательс
кий 
технологически
й университет 
«МИСиС» по 
программе 
«Методика и 
технология 
государственно
й аккредитации 
программ 
подготовки 
научно-
исследовательс
ких кадров» 36 
ч. 

23 Администр
ативное 
право 
 
Гражданск
ое право 
 
Трудовое 
право 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 

Реуцкий 
А.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
управления  
канд. юрид. 
наук, доцент 
Диплом 
кандидата 
юридических 
наук ДК 056817, 
2009 г 
Аттестат 
доцента 12ДЦ 
034067 

Высшее образование 
Специальность: 
«Правоведение» 
Квалификация: 
юрист 
«правоведение», 
Диплом: 
ХА 25675167, 2007г 

Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова№ 
55-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

185,2 0,264 10 
 

15 
 51,4 

 
 
76,4 
 
 
54,4 
 
 
3 

0,073 
 
 
0,109 
 
 
0,078 
 
 
0,004 

24 Безопасно- 
сть 
жизнедеяте
-льности 

Обливанце
в В.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Профессор 
кафедры 
геоэкологии и 
природопользова

Высшее образоавние 
Специальность: 
зоотехник 

Украинская 
академия 
банковского 
дела 

37,3 0,062 24 - 



-ния  
д-р с.-х. наук, 
профессор, 
аттестат доцента 
 № 000569 от 
25.06.1998  
Диплом доктора 
наук ДК 026289 
от 03.06.2005 

Квалификация: 
зооинженерия 
диплом 
ФВ№8255273 от 
21.02.1992  
 
 

национального 
банка Украины, 
специальность 
финансы, 
квалификация 
магистр 
финансов 
Диплом 
СМ№39810065 

25 Этика 
государств
е-нной и 
муниципал
ь-ной 
службы 

 
ВКР 

Борисов 
В.К. 

внутренний 
совместител
ь 
  

Доцент  
Кафедры теории 
и методологии 
государственног
о и 
муниципального 
управления 
Факультета 
государственног
о управления 
МГУ,  
Кандидат полит. 
наук, доцент 
Диплом 
кандидата наук, 
ФС № 003031 
Москва 
21.05.1980 г. 
Аттестат 
доцента, ДЦ № 
016754, Москва, 
4.11. 1989 г. 

Высшее образование 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова 
Специальность: 
Философия 
Квалификация: 
преподаватель 
философии 
Диплом с отличием 
Б-1 
 № 076401 1976 год 

1.Справка о 
повышении 
квалификации в 
области ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
11-83/131-2018 
от 06.06.2019 
2.Удостоверени
е о ПК по 
программе 
«Педагогическ
ое образование: 
педагог 
государственно
го управления и 
менеджмента» - 
36 часов 
рег. номер 
№20- 56484 от 
02.2020 
Автономная 
некоммерческа
я организация 
доп. 
Образования 

38 0,054 40 
 

- 
 18 

 
 
 
20 

0,026 
 
 
 
0,028 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/


«Межрегионал
ьная академия 
строительного 
и 
промышленног
о комплекса» г. 
Москва 

26 Основы 
управления 
персоналом 
 
Преддип-
ломная 
практика 
 
ВКР 

Зайцева 
Т.В. 

внутренний 
совместител
ь 

 
 

Доцент кафедры 
управления 
персоналом 
факультета 
государственног
о управления 
МГУ, 

Д-р экон. 
наук, доцент 

кандидат 
психологических 
наук 

 

Высшее, 
по специальности 
психология, 
квалификация: 
психолог, 
преподаватель 
психологии 
Диплом: ЛВ № 
300981 

07.06.1989 г. 
 

1.Справка о 
повышении 
квалификации 
в области ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова № 
28-83/131-2018 
от 06.06.2019. 
2.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
ПК 
МГУ№020477 
от 10.06.19 по 
программе 
«Statictica для 
науки и 
образования» 

58 0,082 
 

27 
 

- 
 

36 
 
2,0 
 
 
20 

0,051 
 
0,003 
 
 
0,028 

27 Социальная 
психология 
 
Конфликто
-логия 

Ковалев 
В.Н. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
психологии, 
кандидат 
педагогических 
наук, диплом КД 
№ 029490 от 
23.01.1991 г.;  

доцент 
кафедры 
методики 

1) Высшее. 
Специальность: 
«Общетехнические 
дисциплины и труд». 
Квалификация: 
учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда. 
Диплом ЖВ № 
311862 от 05.07.1980 

1) Повышение 
квалификации 
по программе 
«Управление 
персоналом 
образовательно
й организации 
в условиях 
изменяющегося 
законодательст

87,8 0,782 33 
 

- 
 51,4 

 
36,4 

0,73 
 
0,052 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/


трудового 
обучения и 
профориентации
, аттестат 
доцента ДЦ № 
002879 от 
01.10.1992 г. 

 
 
  

г. 
2) Высшее. 
Специальность 
«Психология». 
Квалификация: 
практический 
психолог 
Диплом РВ  
№25679758  
от 03.07.2004 г. 
 
 
 
 

ва». ООО 
«Центр 
образовательны
х услуг 
«Невский 
альянс». 
Удостоверение 
№ 7827 
00100623 от 
27.03.2017 г.  
2) «Массовые 
открытые 
онлайн-курсы 
(МООК) – в 
образовании». 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
023002 от 
26.12.2019 г. 
3) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 7-
40/401-2017 от 
15.05.2018 г.  
4) «Педагогиче



ское 
обеспечение 
онлайн-
обучения 
(преподавание 
онлайн)». 
Центр развития 
электронных 
образовательны
х ресурсов 
МГУ имени 
М.В. 
Ломоносова. 36 
часов. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
023025 от 
26.12.2019 г. 
5) Повышение 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
«Организацион
ные и 
психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования». 
Гуманитарно-
педагогическая 
академия 



(филиал) 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имени В.И. 
Вернадского» в 
г. Ялте. 
07.12.2019 г. 72 
часа. 
Удостоверение 
№ 
823200003178.  
5) Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова. 
Справка № 10-
51/401-2018 от 
06.06.2019 г.  
6) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ. 
Справка № 24-
107/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

28 Деловые 
коммуника
- 
ции 

Кусов И.С. на условиях 
внутреннего 
совместите-
льства 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
управления 

Высшее образование 
Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Квалификация: 
менеджер 
ВСА 0701865, 2008г 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
«Актуальные 
вопросы 
государственно
го и 
муниципальног
о управления» 

54,5 0,060 8 11 



№015783 от 
10.04.2018 
Филиал МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова в 
г. Севастополе 

29 Принятие и 
исполнение 
государств
е-нных 
решений 
 
Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 
 
Методы 
принятия 
управленче
-ских 
решений 
 
Тайм-
менеджмен
т и 
организаци
я 
творческог
о 

Сторожук 
Р.П. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
управления 
Канд. полит. 
наук 
Диплом 
кандидата наук 
по 
государственном
у управлению 
ДК№044762 от 
13.02.2008 

Высшее образование: 
Специальность - 
«химия», 
квалификация - 
химик, 
преподаватель 
Диплом ЛА ВЕ № 
002408     1996 г. 
 
 

Диплом 
магистра 
государственно
го управления 
СК№21401324 
от 28.02.2003 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР им М.В. 
Ломоносова№ 
64-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

198,2 0,281 16 
 

- 
 54,4 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
58,3 
 
 
 
 
 
57,5 
 
 
 
 
 
 
 

0,078 
 
 
 
 
0,004 
 
 
 
 
0,004 
 
 
 
 
0,083 
 
 
 
 
 
0,082 
 
 
 
 
 
 
 



управленче
-ского 
труда 
 
Преддип-
ломная  

практика 
 

ВКР 

2,0 
 
 
 
20 

0,002 
 
 
 
0,028 

30 Мировая 
политика 
(глобалист
и-ка) 

Ставицкий 
А.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
истории, 
кандидат 
философских 
наук по 
специальности: 
социальная 
философия и 
философия 
истории 
 Диплом от от 14 
апреля 2004 года,  
ДК №023057. 

Высшее, 
Специальность: 
история, 
квалификация: 
историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения. 
Диплом: КВ 
№791003 от 
27.06.1984 года. 

1)Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
справка №22-
40/401-2017 от 
15.05.2018 
2) Повышение 
квалификации 
в области ИКТ, 
справка №63-
107/401-2018 от 
06.06.2019; 
3)Повышение 
квалификации 
НПР МГУ 
справка №25-
51/401-2018 от 
06.06.2019 

36,4 0,048 20 - 

31 Финансовы по Доцент кафедры 111,7 0,159 14 - 



й 
менеджмен
т 
 
Финансовы
й учет и 
контроль 

Кулинич 
И.Н. 

основному 
месту 
работы 

экономики 
Канд. экон. наук 
Диплом: 
ДК № 048735  
от  08.10.2008 г. 
 

Высшее образование, 
Специальность: 
бухгалтерский учет и 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Квалификация: 
экономист 
Диплом: РВ № 
802515 
 от 30.06.1988 г.  
 

1.Повышение 
квалификации 
по программе 
«Государствен
но-
общественное 
управление в 
образовательны
х организациях: 
концептуальны
е основы и 
механизмы 
реализации», 
филиал МГУ 
ПК МГУ  
№ 009407  
от 26.05.2016г 
2. Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова 
№ 30-107/401-
2018 от 
04.06.2019. 
3.Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ им 
М.В. 
Ломоносова 
№ 12-51/401-
2018  
от 06.06.2019. 

57,5 
 
 
54,2 

0,082 
 
 
0,077 

  



32 Муниципа-
льное 
управление 
и местное 
самоуправ-
ление 

Кошкидько 
В.Г. 

внутренний 
совместител
ь 

 

Профессор 
кафедры 
регионального и 
муниципального 
управления. 
факультета 
государственног
о управления, д-
р, ист.наук, 
профессор 
Доктор 
исторических 
наук: 
ДК № 007684  
20. 04. 2001г. 
Профессор: 
ПР № 011979 
16.02. 2005 г. 

Высшее образование, 
Специальность: 
историк 
Квалификация: 
преподаватель 
истории 
Диплом: 
 ЖВ № 341484 
 

Программа ПК  
«Научно-
методологичес
кие основы 
преподавания 
дисциплин 
государственно
го управления»  
30 часов. 
03.-05 июня 
2019 г. 
Сертификат 
МГУ №019555 
Справка о 
повышении 
квалификации 
в области ИКТ  
№005202  
МГУ им. М.В. 
Ломоносова  
от 12 .11.2015;  
Справка о 
повышении 
квалификации 
в области ИКТ 
№ 402 
ФГУ МГУ от 
29.05.2015 
 
 

36,4 0,061 33 - 

33 Психологи
я 

Цыганаш 
А.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподав. 
кафедры 
психологии 
Канд. психол. 
наук 

Высшее. 
Направление 
подготовки 
«Психология». 
Квалификация: 
бакалавр психологии. 

1.Херсонский 
государственн
ый 
университет. 
Специальность 
«Психология». 

34,4 0,040 3 - 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/


 
Диплом 
кандидата наук 
ДК№027460 от 
26.02. 2015 г 

Диплом бакалавра 
СЕ № 38639206 от 
30.06.2010 г. 

Квалификация 
психолога, 
преподавателя 
высшего 
учебного 
заведения. 
Диплом 
магистра ХЕ № 
40123430 от 
25.05.2011 
2. ПК 
«Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика». 
Отделение 
дополнительно
го образования 
Филиала МГУ 
в г. 
Севастополе. 
Удостоверение 
ПК МГУ № 
011066 от 
21.10.2017 г 

34 Демографи
я 

Калабихин
а И.Е. 

внутренний 
совместител
ь 

 
 

 

профессор 
кафедры 
народонаселения
, доктор 
экономических 
наук, 
ДДН №016069 от 
18.02.2011, 
профессор, 
ЗПР № 000978 от 
05.06.2017г 

Высшее, 
планирование 
народного хозяйства, 
экономист 
Диплом:  ФВ № 
069862 от 
21.06.1991г. 

Минобрнауки, 
NEICON, 
обучение на 2-
ом 
международно
м научно-
практическом 
семинаре 
«Подготовка 
научных 
журналов к 

34,4 0,057 25 - 



продвижению в 
международное 
информационн
ое 
пространство: 
рекомендации 
scopus», 23 
апреля 2018 
года, г. Москва. 
«Эконометрика 
для 
преподавателей
» 
(дистанционны
й курс), 2019 г. 
 

35 Экология Каширина 
Е.С 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподав. 
кафедры 
геоэкологии и 
природопользова
ни,  
канд. геогр. наук 

Высшее. 
Специальность: 
География,  
Квалификация 
«Географ»  
Диплом: 90wq-11027  
от 30 июня 2007 г. 

1) Программа 
«Организация 
процессов 
создания и 
эксплуатации в 
массовых 
открытых 
онлайн-
курсах", 
МФТИ, г. 
Москва 
12.11.2018-
17.12.2018, 
Уд. 
№77240775741
3 
2) Программа 
«Введение в 
создание 
онлайн-курсов 

34,4 
 
0,040 

 
13 

 
- 



(Moodle)» МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова; 
02.04.2018-
09.04.2018, уд 
ПК МГУ 
№017822 
3) 
Удостоверение 
о ПК НПР им 
М.В. 
Ломоносова № 
6-40/401-2017 
от 15.03.2018. 
4) Справка о 
ПК НПР им. 
М.В. 
Ломоносова № 
9-51/401-2018 
от 06.06.2019. 
5)  Справка о 
ПК в обл. ИКТ 
НПР им М.В. 
Ломоносова № 
23-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 

36 Основы 
математиче 
ского 
моделирова
- 
ния 
социально- 
экономичес
- 

Горева Т.С. по 
основному 
месту 
работы 

Доцент 
кафедры 
прикладной 
математики,  
канд. техн. наук 

Диплом: ДКН 
№177416 от 
12.04.2012  

Высшее образование, 
Специальность: 
промышленное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
атоматизированных 
систем» 

 68,4 0,098 5 - 



ких 
процессов 

Квалификация: 
инженер 
Диплом: ВСА 
0807900 , 22.06.2009 

37 Региональ-
ное 
управление 
и 
территориа
-льное 
планирова-
ние 
 
Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 
 
Государств
енное 
регулирова
-ние 
экономики 
 
Управле-
ние в 
социальной 
сфере 
 
Преддипло

Гамбеева 
Ю.Н. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
управления 

Высшее образование, 
Специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
Квалификация: 
менеджер 
Диплом: 
ДВС 0497306, 2002г 

1.Справка о 
повышении 
квалификации 
НПР МГУ 
имени М.В. 
Ломоносова  
№ 4-51/401-
2018 
от 06.06.2019 
2. Справка о 
повышении 
квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им М.В. 
Ломоносова № 
10-107/401-
2018 от 
06.06.2019. 
3. "Бета 
тестирование и 
экспертиза 
онлайн курсов" 
36ч. Удостов. о 
ПК 
772407757650, 
2018 г 
4. "Сбор и 
обработка 
обратной связи 
и данных и их 
аналитика в 
массовых 

164,9 
76,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
36,2 
 
 
 
 
 
 
44,4 
 
2,0 
 

0,236 
0,085 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,003 
 
 
 
 
 
0,003 
 
 
 
 
0,040 
 
 
 
 
 
 
0,049 
 
0,002 
 

15 
 

- 
 



мная 
практика 

открытых 
онлайн курсах", 
36ч Удостов. 
ПК 
772407757581, 
2018 г. 
5. 
"Организация 
процессов 
создания и 
эксплуатации 
массовых 
онлайн-
курсов", 36ч. 
Удостов. о ПК 
772407757402, 
2018 г. 
6. "Разработка 
заданий в 
массовых 
открытых 
онлайн-
курсах", 36ч. 
Удостоверение 
о ПК 
77240775441, 
2018 г. 
7. «Общение в 
курсе и 
построение 
активных 
сообществ». 
36ч. Удостов. 
ПК 
77240757230, 
2018 г. 

  



8. 
Педагогически
й дизайн в 
массовых. 
открытых 
онлайн-
курсах», 36ч. 
Удостоверение 
ПК 
772407757147, 
2018 г. 
9. «Загрузка и 
работа с 
платформами 
размещения  
массовых 
открытых 
онлайн-
курсов», 36ч. 
Удостоверение 
ПК 
772407757048., 
2018 г. 
10. "Введение в 
производство 
массовых 
онлайн-курсов" 
36ч. 
Удостоверение 
о ПК 
772407756900 
Регистрационн
ый номер 
1479/118, 2018 
г. 
11. "Поиск и 



отбор массовых 
открытых 
онлайн - 
курсов" , 36ч. 
Удостоверение 
ПК 
772407756852, 
2018 г. 
12."Педагогиче
ское 
обеспечение 
онлайн 
обучения 
(преподавание 
онлайн)", 36ч. 
ПК МГУ 
№017291, рег. 
номер 
11218а9951, 
2018 г. 
 13. «Массовые 
открытые 
онлайн курсы 
(МООК) - в 
образовании» 
ПКМГУ 
№014540 рег. 
номер 
11218а9044, 
2018 г, 36ч 
"Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика" 
Удостоверение 
ПК МГУ 



№014288 рег. 
номер 
9017а9455, 
2017 г, 36ч. 



38 Управлени
е 
проектами 
 
Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
Маркетинг 
территорий 
Курсовая 
работа 
 
Инвестици
о-нная 
политика 
 
Управлени
е в 
жилищно- 
коммуналь-
ном 
хозяйстве 
 
Экономиче
с- 
кая 
безопасно-
сть 
 
Преддипло
м-ная 
практика 

Кожухова 
Н.Н. 

по 
основному 
месту 
работы 

Старший 
преподав. 
кафедры 
управления 
 

Высшее образование:  
специальность «Учет 
и аудит»,  
квалификация:  
экономист по 
бухучету, 
КР 25401224 2004г. 
 
 
 
 

1.Магистратура
: 
специальность - 
«экономика 
предприятий»  
квалификация – 
магистр по 
экономике 
предприятий» 
Диплом  КР 
№27883595  
2005. 
2. Повышение 
квалификации 
по программе 
"Эксперт 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов" 23 
С № 001617 
3. Справка о 
повышении 
квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
№ 25-107/401-
2018  
от 06.06.2019. 

241,3 0,266 1
1 
 

- 
 38,2 

 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
54,5 
 
 
 
 
70,3 
 
 
 
 
 
70,3 
 
 
 
 
2,0 

0,042 
 
0,003 
 
 
 
0,003 
 
 
 
 
0,060 
 
 
 
 
0,078 
 
 
 
 
 
0,078 

 
 
 
 
0,002 



39 Управлени
е 
проектами 

Царенко 
А.С. 

внутренний 
совместител
ь 

 
 

 

Доцент кафедры 
теории и 
методологии 
государственног
о и 
муниципального 
управления 
МГУ, канд. экон. 
наук 
Диплом:  ДКН  
№080614   

Высшее:  
Специальность: 
«государственное и 
муниципальное 
управление». 
Специализация: 
«государственное 
стратегическое 
управление». 
  Квалификация: 
специалист — 
менеджер 
Диплом с отличием.  
ВСА 0216333 

1.ПК "Основы 
научной 
коммуникации 
(немецкий 
язык)" 100 
часов.  
Удостоверение 
о ПК МГУ № 
016.660 Рег. 
номер 
5318а9095 
выдано 14.06 
2018 г. 
2.  "Научно-
методологичес
кие основы 
преподавания 
дисциплин 
государственно
го управления" 
(30 часов).  
Сертификат 
МГУ  
№ 014354 от 30 
мая 2018 года.  
 

34 0,048 14 - 

40 Управлени
е 
проектами  
Курсовая 
работа 
 
Антикризи
с-ное 
управление 
регионом 

Герасимчук 
З.В. 

по 
основному 
месту 
работы 

Профессор 
кафедры 
управления 
Профессор, д-р 
экон. наук 

Диплом доктора 
экономических 
наук 
ДД№002341 от 

Высшее образование, 
Специальность: 
Экономика и 
управление в 
машиностроении, 
Квалификация: 
инженер-экономист,  
диплом с отличием 
КГN900062, 1993 г 

Справка о 
повышении 
квалификации 
в обл. ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова 
№ 11-107/401-
2018  
от 06.06.2019. 

 
96,2 

 
0,16 

25 
 

- 
 

3 
 
71,2 
 
 
 
 
2,0 

0,005 
 
0,119 
 
 
 
 
0,003 

https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/
https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/
https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/
https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/
https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/
https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/
https://istina.msu.ru/organizations/department/11248980/


 
Преддипло
-мная 
практика 
 
ВКР 

10 06.2006 

Аттестат 
профессора 
кафедры 
менеджмента и 
маркетинга 
ПР№002000, 
2003г 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
0,033 

41 Государст-
венное 
регулирова
- 
ние 
экономики 
 
Государств
е-нные  и 
муниципал
ь-ные 
финансы 
 
Государств
енный 
экзамен по 
направле-
нию 
«Государст
-венное и 
муниципа-
льное 
управление
» 
 
Защита 
выпускной 

Медведева 
С.Н. 

по 
основному 
месту 
работы 

Доцент кафедры 
экономики, 
канд. экон. наук,  
доцент 
Диплом: 
кандидат 
экономических 
наук  
Диплом КТ  
№ 019638 от 
11.01.1996г. № 2.  
Аттестат 
доцента по 
кафедре 
экономической 
теории ДЦ № 
015774 от 
21.07.1999г. № 
584-д 

Высшее образование,  
политическая 
экономия, 
специальность 
экономист, 
преподаватель 
политэкономии  
Диплом: 
РВ №471150  
от 23.06.1988г. 

 
 

1.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
по программе 
«Современная 
образовательна
я среда: теория 
и практика»  
(24 ч.)  ПК 
МГУ  
№014294 
 от 13.10.2017г. 
2.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
по программе 
«Массовые 
открытые 
онлайн курсы 
(МООК) – в 
образовании  
ПК МГУ 
№015682  
от 10.04.2018 г. 
3.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 

99,5 0,1414 32 - 
 440,2 

 
 
 
 
58,3 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 

00,057 
 
 
 
 
0,083 
 
 
 
 
 
0,0007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0007 



квалифика
ционной 
работы 

по программе 
«Педагогическ
ое обеспечение 
онлайн 
обучения 
(преподавание 
онлайн) (36 ч.) 
– МГУ 
№018550  
от 14.01.2019г. 
4.Справка о 
повышении 
квалификации в 
обл. ИКТ НПР 
МГУ им. М.В. 
Ломоносова 
№ 38-107/401-
2018  
от 06.06.2019. 
5. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной   
программе 
«Управление 
социально-
экономическим
и системами в 
условиях 
цифровизации 
общества» (36 



ч.)  – ФГБОУ 
ВО «ТГТУ» 
№ 
682407500430 
от 17.12.2019 г. 

42 Государств
енная 
политика и 
управление 
 
ВКР 
 
Государств
енный 
экзамен по 
направлени
ю 
«Государст
-венное и 
муниципа-
льное 
управление
» 
 
Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы 

Соловьев 
А.И. 

внутренний 
совместител
ь 
 
 
 
 

Профессор 
кафедры 
политического 
анализа 
факультета 
государственног
о управления,  
д-р полит. наук, 
профессор, 
Завед. кафедрой 
управления 

д-р полит. наук:  

№ 002204 № 
33д/8, 

Профессор:  

№ 008572№ 518п 

Высшее образование, 
Специальность: 
Философия 
Квалификация: 
преподаватель 
философии 
 
Диплом:  
 № 210143, 1977 
 

1.ПК 
Университет 
международны
х и публичных 
отношений и 
публичной 
политики 
Прага, 01- 
05.02.2016 г.  
Сертификат№9
/2016 
"Экономически
е и 
политические 
отношения" (72 
часа). 
2. Справка о 
повышении 
квалификации в 
области ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова  
№ 99-83/131-
2018  
от 06.06.2019 

55,4 0,0916 42 
 

- 
 34,4 

 
 
 
20 
 
0,5 
 
 
 
 
 
0,5 

0,057 
 
 
 
0,033 
 
0,0008 
 
 
 
 
 
0,0008 

43 Сетевая 
архитектур
а 
государств

Михайлова 
О.В. 

внутренний 
совместител
ь 

 

Доцент кафедры 
политического 
анализа 
факультета 

Высшее образование, 
Специальность 
«Государственное и 
муниципальное 

1.Удостоверени
е о ПК  
«STATISTICA 

34,4 0,049 1
4 

- 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/


енного 
управления  

 
 

государственног
о управления 
МГУ,  д-р полит 
наук, 
доцент 
Доцент: ЗДЦ 
№010622 от 
23.01.2018 
кандидат полит. 
наук: КТ 
№15203от 
15.05.2005 
доктор полит. 
наук: 
ДНД №001174 
от 25.02.2015 

управление», 
Квалификация: 
менеджер 
Диплом: 
№ 31d-01-010  
от 30 июня 2001 г 

для науки в 
образовании» 
МГУ №009820 
Рег.№ 
3116а9012 от 
30.06.2016 
2. ФГБОУ ВПО  
«Российский 
университет 
транспорта» 
(МИИТ) 
 3. 
Удостоверение 
о ПК № 
180020160 
Рег.№ 
027У/3754-17  
Москва 2017 
4. ФГБОУ ВПО  
«Российский 
университет 
транспорта» 
(МИИТ) 
 5. 
Удостоверение 
о ПК № 
240017725 
 рег. № 
027У\724-18  
Москва 2018 
6. Сертификат 
« Научно-
методологичес
кие основы 
преподавания 
дисциплины 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/


государственно
е управление» 
МГУ № 014347  
от 30.05.2018 
7. Справка о 
повышении 
квалификации в 
области ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова  
№ 69-83/131-
2018  
от 06.06.2019. 

44 Междунаро
-дная 
экономика 
 
Преддилом
-ная 
практика 
 
ВКР 

Галочкина 
О.А. 

на условиях 
внешнего 
совместите-
льства 

Доцент кафедры 
управления, д-р 
экон. наук, 
доцент. 
Диплом д-ра 
экон. наук ДДН 
№ 005043 2007 г. 
Аттестат 
доцента 
ДЦ№015138 
1999 г. 

Высшее:  
Специальность 
«Экономика 
торговли»,  
квалификация – 
экономист  
Диплом: 
МВ№528405, 1985 г 

1.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
782404412860 
по 
«Конфликтолог
ия и тренинг 
коммуникативн
ой культуры» 
72 ч. 18.11.2016 
2.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
№137814 
004655 
по 
«Электронная 
информационн
о-обра- 
зовательная 
среда 
образовательно

59,1 
 

0,083 
 

34 
 

- 
 

37,1 
 
2,0 
 
20 

0,053 
 
0,002 
 
0,028 



й организации 
высшего 
образования» 
АНВО 
«Межрегионал
ьный институт 
экономики и 
права при 
межпарламетнс
кой Ассамблее 
ЕврАзЕС» 
 от 26.10.2016 

45 Психологи
ческие и 
ситуацион-
ные 
методы 
мотивации 
в управлен-
ческой 
деятельно-
сти 
 
Преддипло
мная 
практика 

Панова 
Е.А. 

внутренний 
совместител
ь 

 
 

Доцент кафедры 
управления 
персоналом 
факультета 
государственног
о управления 
МГУ,  канд. 
социол. наук 

Высшее образование 
Специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 
Квалификация: 
менеджер. 
Диплом 31d-00-046 
от 30 июня 2000 г 

1.Повышение 
квалификации 
по программе 
«STATISTICA 
для науки и 
образования» 
2016 г. 
2. Справка о 
повышении 
квалификации в 
области ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова  
№ 77-83/131-
2018  
от 06.06.2019. 

20 0,029 12  
 

- 
 18 

 
 
 
 
 
 
 
2,0 

0,026 
 
 
 
 
 
 
 
0,003 

46 Федерализ
м и 
государств
е-нное 
управление 

Коньков 
А.Е. 

внутренний 
совместител
ь 
 

Доцент кафедры 
политического 
анализа 
факультета 
государственног
о управления 
МГУ,  канд. 

Высшее образование, 
специальность: 
государственное и 
муниципальное 
управление, 
квалификация: 
менеджер 

1.Повышение 
квалификации 
по программе 
«Основы 
научной 
коммуникации 
(немецкий 

36,4 0,052 14  - 

https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276255/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/
https://istina.msu.ru/organizations/department/276242/


полит. наук 
Диплом: 
ДКН № 069278 
от 17.10.2008 

диплом ВСА 0216604  
2005г. 

язык)». 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК МГУ № 
014470, рег. 
номер 
5318а9014 от 25 
января 2018 г., 
2.Повышение 
квалификации 
по программе 
«STATISTICA 
для науки и 
образования». 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК МГУ № 
020479, рег. 
номер 
3119а9038 от 10 
июня 2019 г.; 
3.Дополнитель
ная 
общеобразоват
ельная 
программа 
«Научно-
методологичес
кие основы 
преподавания 
дисциплин 
государственно
го управления» 
(дважды: 



сертификат 
МГУ № 014333 
от 30 мая 2018 
г. и сертификат 
МГУ № 019552 
от 05 июня 2019 
г.). 
4. Справка о 
повышении 
квалификации в 
области ИКТ 
НПР МГУ им. 
М.В. 
Ломоносова  
№ 39-83/131-
2018  
от 06.06.2019. 

47 Преддип-
ломная 
практика 
 
 
ВКР 

Тимергалее
-ва Р.Р. 

на условиях 
внешнего 
совместите-
льства 

Профессор 
кафедры 
управления,  
д-р экон. наук 
Аттестат 
доцента кафедры 
маркетинга,  
ДЦ № 002796 
 от 18.12.2001г.. 
Диплом доктора 
экономических 
наук, ДД № 
005098  
от 08.06.2006  

Высшее образование, 
инженер-механик  
Диплом: 
ПВ  
№ 698851 29.06. 
1987г. 
 

1.Удостоверени
е о повышении 
квалификации 
№77240745821
9, рег. номер 
УП-36974 
01.10.2018 
по программе 
«Современные 
маркетинговые 
инструменты в 
работе 
объектов 
туристской 
индустрии», 72 
часа, 
ФГБОУ ВО 
«Государствен
ный 

22 
 

0,04 
 

38 
 

- 
 

2,0 
 
 
20 

0,003 
 
 
0,037 



университет 
управления» 
2. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№77240745821
8, рег. номер 
УП-36973 
01.10.2018 
по программе 
«Повышение 
квалификации 
руководителей 
средств 
размещения и 
других 
объектов 
индустрии 
туризма», 72 
часа, 
ФГБОУ ВО 
«Государствен
ный 
университет 
управления» 
3. 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК 
773300031602 
06.12.2019 
 по программе 
«Разработка, 
продвижение 



и реализация д
ополни-
тельных 
профессиональ
ных программ 
в соответствии 
с требованиями 
профессиональ
ных 
стандартов», 72 
часа,  
Высшая школа 
государственно
го управления 

48 Государств
енный 
экзамен по 
направлени
ю 
«Государст
венное и 
муниципал
ьное 
управление
» 
 
Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы 

Тимофеева 
Л.Н. 

На условиях 
договора 
гражданско-
правового 
характера 
 
 
 

Профессор 
кафедры 
политологии и 
политического 
управления 
Факультета 
«Школа 
политических 
исследований» 
Института 
общественных 
наук (РАНХиГС) 

Доктор 
политических 
наук, Диплом ДК 
№ 028910 от 
27.01.2006г. 

Профессор 
политологии и 
политического 
управления, 

Высшее образование 
Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет  
Специальность: 
журналистика 
Диплом А-I № 496245 

 1 
 

0,0016 
 

28 
 

- 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 

0,0008 
 
 
 
 
 
 
 

0,0008 



Аттестат ПР № 
004338 

49 Государств
енный 
экзамен по 
направлени
ю 
«Государст
венное и 
муниципал
ьное 
управление
» 
 
Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы 

Никольская 
Л.Е. 

На условиях 
договора 
гражданско-
правового 
характера 
 

Заместитель 
начальника 
отдела 
организации 
государственной 
гражданской 
службы 
Управления по 
вопросам 
государственной 
службы и кадров 
Департамента 
аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Севастополя 

Высшее образование 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт психологии 
и социальной работы 
Специальность: 
Психология 
Квалификация: 
психолог, 
преподаватель 
психологии 
Диплом ВСВ 
0881856 
От 13.06.07 
 
Северо-Западная 
академия 
государственной 
службы 
Специальность: 
управление 
персоналом 
Квалификация 
менеджер 
Диплом ВСГ 5259044 
От 28.05.10 

Удостоверение 
о ПК по 
программе 
"Современные 
технологии 
управления"  
№ 
600000330493  
Рег. номер 
031284-УО-
РАНиГС-
ВШГУ от 8.11. 
2019 года  

1 
 

 8 
 

 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 

 
 
 
 



50 Государств
енный 
экзамен по 
направлени
ю 
«Государст
венное и 
муниципал
ьное 
управление
» 
 
Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 
работы 

Клепче 
Ю.А. 

На условиях 
договора 
гражданско-
правового 
характера 
 

Заместитель 
директора 
Департамента 
аппарата 
Губернатора и 
Правительства 
Севастополя 

Высшее образование, 
Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Квалификация: 
менеджер, 
Диплом ААА 
1207295 от 23 мая 
2013 года 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
по  программе 
"Фабрика 
процессов 
"Повышение 
эффективности 
процессов" 
ПК №0378870 
Автономная 
некоммерческа
я организация 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
"Академия 
Айти" 

1 
 

 7 
 

 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 

 
 
 

51 Государств
енный 
экзамен по 
направлени
ю 
«Государст
венное и 
муниципал
ьное 
управление
» 
 
Защита 
выпускной 
квалифика
ционной 

Бодякин 
Е.М. 

На условиях 
договора 
гражданско-
правового 
характера 
 

Заместитель 
директора 
Департамента 
капитального 
строительства 
города 
Севастополя 

Высшее образование, 
Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление 
Квалификация: 
менеджер, 
Диплом ААА 
1100638 от 
20 мая 2011 

 1  8 
 

 
0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
 
 



работы 

 

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): 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
специалиста-

практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист-практик по 
основному месту работы или на 

условиях внешнего штатного 
совместительства 

Занимаемая 
специалистом-

практиком 
должность 

Период работы в организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной 
сфере,соответствующей 
профессиональной деятельности, к 
которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 
1 Данильчен- 

ко С.Л. 
ГАОУ ПО "Институт развития 

образования" 
http://www.sev-centr.ru/rukovodstvo-

pedagogicheskiy-sostav.html 

Директор            16 лет 16 

2 Реуцкий А.В. Совета регионального отделения 
Общероссийского движения в защиту 

прав и интересов потребителей 
"Объединение потребителей России" в 

г. Севастополе 
/http://sevop.ru/o-nas.html 

Председатель 
совета 

регионального 
отделения 

Общероссийског
о движения в 
защиту прав и 
интересов 

            15 лет 15 

http://www.sev-centr.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav.html
http://www.sev-centr.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav.html
http://sevop.ru/o-nas.html


потребителей 
3 Журавлева 

Т.А. 
Центр городских компетенций 

Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) 

/https://iotworldsummit.ru/spiker/tatyana-
zhuravleva/ 

Руководитель 
Центра 
городский 
компетенций 

               2 года 2 

4 Кусов И.С.  Правительство города Севастополя  
 Институт развития города 
/https://www.sevsu.ru/univers/irgor 

 

Зам. 
губернатора 
Директор 

               11 лет 11 

5 Шпырко О.А. Филиала МГУим. М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе 

Директор 
Филиала МГУ в 
г. Севастополе 

               5 лет 5 

 

https://iotworldsummit.ru/spiker/tatyana-zhuravleva/
https://iotworldsummit.ru/spiker/tatyana-zhuravleva/
https://www.sevsu.ru/univers/irgor

