
Направление подготовки «Экономика» 
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 

Наименовани
е учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей), 
практики, 
иных видов 
учебной 
деятельности, 
предусмотрен
ных учебным 
планом 
образователь
ной 
программы 

Ф.И.О. 
педагогичес
кого 
(научно-
педагогичес
кого) 
работника, 
участвующе
го в 
реализации 
образовател
ьной 
программы 

Условия 
привлечения 
(по 
основному 
месту 
работы, на 
условиях 
внутреннего/ 
внешнего 
совместитель
ства; 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 дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж 
работы 

количе
ство 
часов 

доля 
ставки 

стаж 
работы 
в 
органи
зациях, 
осущес
твляю
щих 
образо
ватель
ную 
деятел
ьность, 
на 
должн
остях 
педаго
гическ
их 
(научн
о-
педаго
гическ
их) 
работн
иков 

стаж 
работы в 
иных 
организа
циях, 
осущест
вляющи
х 
деятельн
ость в 
професс
иональн
ой 
сфере, 
соответс
твующе
й 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости, к 
которой 
готовитс
я 
выпускн
ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Философия Голуб Н.Н. 1) Высшее, 56,2 0,07 19 лет  



 по основному 
месту работы 

 

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

специалитет. 
Симферопольский 
государственный 
университет имени 
М.В. Фрунзе, 1999 г 
(г. Симферополь). 
Диплом с отличием. 
Специальность: 
«Философия». 
Квалификация: 
Философ. 
Преподаватель 
философии. Диплом 
КР №11916520 от 
30.06.1999 г. 
2) Московский 
университет 
психологии, 
психотерапии и 
социальной работы, 
2009 г. (г. Москва). 
Диплом с отличием. 
Специальность -
холистический 
практический 
психолог с правом 
ведения 
психологотерапевтич
еской практики. 
Диплом №09027 от 
15.06.2009 г. 

1) Повышение 
квалификации 
«Менеджмент образования: 
управление 
образовательными 
организациями в условиях 
реализации ФГОС». 
Удостоверение ПК МГУ № 
009223. Дата выдачи 
26.05.2016 г. 

2) Повышение 
квалификации 
«Исторические и 
культурные основы 
просветительской работы в 
гражданском обществе». 
Дата выдачи удостоверения 
23.04.2016 г.  

3) Повышение 
квалификации в области 
ИКТ. Справка № 13-
107/401-2018 от 06.06.2019 
г. 

    

2 Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык 

Дорогих 
Р.В. 

по основному 
месту работы 

 

должность - 
доцент кафедры 
иностранных 
языков, ученая 
степень - кандидат 
педагогических 

1) Высшее, 
специалитет. 
Днепропетровский 
государственный 
университет 
Специальность: 

1) «Массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК) – в 
образовании», Центр 
развития электронных 
образовательных ресурсов, 
МГУ имени М.В. 

278,2 0,37 24 года  



наук по 
специальности 
«Теория и 
методика 
профессиональног
о образования».  
Диплом ДК № 
000491 от 
10.11.2011 г. 
 

«Язык и литература 
(английская)» 
Квалификация: 
филолог, 
преподаватель 
английского языка и 
литературы. Диплом 

НР №13843796 от 
30.06.2000 г. 
 

Ломоносова. 36 часов. 
Удостоверение ПК МГУ № 
014567 от 31.01.2018 г. 
2) «Современная 
образовательная среда: 
теория и практика», Центр 
развития электронных 
образовательных ресурсов, 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 24 часа. 
Удостоверение ПК МГУ № 
014289 от 25.12.2017 г. 
3) Повышение 
квалификации НПР МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Справка № 4-40/401-2017 от 
15.05.2018 г.   
3) Повышение 
квалификации в области 
ИКТ. Справка № 18-
107/401-2018 от 06.06.2019 
г. 

141,1 
 
137,1 

0,19 
 
0,18 

  

3 История Крапивенце
в М.Ю. 

по основному 
месту работы 

 

Старший 
преподаватель 
кафедры истории, 
кандидат 
исторических 
наук, ДКН  
№ 05616 
от 17.02.2015 г.   

Высшее, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
специальность –
история, 
квалификация - 
историк, 
преподаватель 
истории. Диплом 
ВСА № 0786126 от 
26.05.2009 г. 

 55,4 0,07 6 лет  

    

4 Социология 1) Cтажировка 34,45 0,05 10 лет  



Лещенко 
Т.А. 

по основному 
месту работы 

 

Доцент кафедры 
управления, 
кандидат 
социологических 
наук,  ДК № 
125870  

Высшее, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 
специальность -
социология, 
квалификация - 
преподаватель 
социологии 
ДВС № 0731116, 
2000г. 

«Философские основания 
теории коммуникации», 
философский факультет 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 2016 г. 
2) Докторантура 
философского факультета 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова, с 2017 г. 
3) Повышение 
квалификации в области 
ИКТ. Справка № 33-
107/401-2018 от 06.06.2019 
г. 

    

5 Логика Балашов 
Е.Л. 

по основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
управления, 
кандидат 
экономических 
наук,  ДК № 
092359 от 
25.09.2009 г. 

Высшее, МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
Направление 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
Квалификация: 
менеджер, диплом  
ВСА 0216328, 2005 г. 

1) Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Государственное 
управление экономическим 
развитием». ГБУВПО 
«Академия народного 
хозяйства при правительстве 
Российской Федерации. 
04.09.2006 г. – 11.12.2006 г. 
506 часов. Диплом ПП № 
848124.  
2) Повышение 
квалификации в области 
ИКТ. Справка № 4-107/401-
2018 от 06.06.2019 г. 
3) Повышение 
квалификации НПР МГУ 
имени М.В. Ломоносова. 
Справка № 2-51/401-2018 от 
06.06.2019 г. 

38,1 0,05 9 лет  

    

6 Право Пастернак 17,255 0,02 21 год  



Е.Н. по основному 
месту работы 

 

Доцент кафедры 
управления, 
кандидат 
юридических 
наук, 
ДК №040548 от 
12.04.2007 г. 

Высшее, Харьковский 
государственный 
педагогический 
университет им. Г.С. 
Сковороды, 
специальность - 
правоведение, 
квалификация - 
юрист,  диплом ХА 
№17866340, 2002г. 
 
 
 

Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова 
№ 50-107/401-2018 от 
04.06.2019. 

    

7  
Математичес
кий анализ 
 
Линейная 
алгебра 
 

Теория 
вероятностей 
и 
математическ
ая статистика 

Пряшников
а П.В. 

по основному 
месту работы 

 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
прикладной 
математики, 
кандидат 
технических наук, 
ДК № 017402, 
2003 г. 

Высшее, 
Севастопольский 
государственный 
технический 
университет. 
Автоматизированное 
управление в 
технических и 
организационных 
системах, диплом СЕ 
№10562921, 1998.  
Диплом магистра 
математики, 
преподавателя 
математики и 
информатики КР № 
32510154, 2007 г. 

Повышение квалификации 
решение комиссии МГУ по 
доп.образованию и 
повышению квалификации 
работников МГУ от 
30.03.2017 г., протокол №1 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК МГУ № 021513. 
Регистрационный номер 
11219а9542. Дата выдачи 15 
июля 2019 года. 

Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова 
№ 54-107/401-2018 от 
06.06.2019. 

 

245,2 0,3 13 лет  

74,4 
 
 
68,2 
 
 
102,6 

0,09 
 
 

0,09 
 
 

0,12 
 

  

8 Линейная 142,0 0,2 19 лет  



алгебра 
 

Методы 
оптимальных 
решений 
 

Математика 
для 
экономистов 

 

Количествен
ные методы в 
прикладной 
экономике 

Шпырко  
О.А 

по основному 
месту работы 

Директор МГУ в 
г. Севастополе, 
кандидат физико-
математических 
наук, ДКН № 
03296, 2001 г., 
Аттестат доцента 
по кафедре 
математики 

ДП № 048230, 
2012 г. 

Высшее, Гомельский 
государственный 
университет,  
специальность: 
математика 
квалификация: 
Математика. 
Преподаватель. 
Диплом А № 
0006176, 
 1998 г. 
 

Удостоверение о 
повышении квалификации в 
обл. ИКТ НПР им М.В. 
Ломоносова № 28-40/401-
2018 от 15.05.2018. 

Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова 
№ 32-107/401-2018 от 
06.06.2019. 

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

 
54,4 
 
 
 
17,2 
 
36,1 
 
 
 
 
34,3 
 
 
 
 
 

 

 
0,08 
 
 
 
0,02 
 
0,05 
 
 
 
 
0,05 

 

  

9 Методы 
оптимальных 
решений 
 

Математика 
для 
экономистов 

 

Количествен
ные методы в 
прикладной 
экономике 

 

 

Лактионова 
Н.В. 

по основному 
месту работы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
прикладной 
математики 

Высшее, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 
специальность: 
прикладная 
математика и 
информатика, 
квалификация: 
математический 
системный 
программист, диплом 
ВСА № 0216309 от 
30.05.2005 г. 

Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова 
№ 31-107/401-2018 от 
06.06.2019. 

Повышение квалификации 
по программе 
«Современная 
образовательная среда: 
теория и практика», 
удостоверение № 011054  

73,5 0,1 17 лет  
32,2 
 
 
 
34,2 
 
 
 
 

7,1 

0,04 
 
 
 
0,04 
 
 
 
 
0,02 

  



10 Безопасность 
жизнедеятель
ности 

Обливанцев 
В.В. 

по основному 
месту работы 

 

Профессор 
кафедры 
геоэкологии и 
природопользован
ия,  
д.сельхоз.наук, 
профессор, 
 аттестат доцента 
№ 000569 от 
25.06.1998 г. 

Диплом доктора 
наук ДК 026289 от 
03.06.2005 г. 

Высшее, Сумской 
филиал ХСХИ, 
специальность: 
зоотехник, 

квалификация: 
зооинженерия, 
диплом ФВ№8255273 
от 21.02.1992 г. 
 
 

Украинская академия 
банковского дела 
национального банка 
Украины, специальность 
финансы, квалификация 
магистр финансов 
Диплом СМ № 39810065 

17,3 0,03 24 года  

11 Микроэконом
ика-1 

Каракозов 
С.Г 

по основному 
месту работы 

 

доцент кафедры 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук, 
ДКН № 022436 от 
19.05.2000 г. 

Высшее, 
МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 
специальность:  
прикладная 
математика, 
квалификация:  
математик  
 Диплом ШВ № 
106923.  

 36 0,05 19 лет - 
    

12 Макроэконом
ика-1 

Батюшкова 
О.И. 

по основному 
месту работы 

. 

старший  
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук, Диплом 
КДН № 057784 от 
17.04.1992г. 

Высшее, 

Куйбышевский 
плановый институт 
А-l №464509, 1975г. 
Московская академия 
экономической 
статистики, 1991 от 
23.01.1992.  

ПК «Государственно-
общественное управление в 
образовательных 
организациях 
концептуальных основ и 
механизма  реализации», ПК 
МГУ № 009405 от 
26.05.2016 г. 

36,1 0,04 28 лет  

    

13 Статистика Высшее,   Повышение квалификации 246,9 0,332 11 лет  



 

Демография 

 

Производстве
нная 
практика (4 
курс) 

Руководство 
выпускными 
квалификаци
онными 
работами  

Преддипломн
ая практика 

 

 

 

Павлюк 
В.П. 

по основному 
месту работы 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук, диплом  
ДКН № 050389 
от  28.04.2009 г. 

 

Полтавский  
кооперативный 
институт, 
специальность: 
экономика 
предприятия, 
квалификация: 
экономист-
организатор, диплом  
ЛА ВС №016196 от 
27.06.1998 г. 

по программе «Массовые 
открытые онлайн курсы 
(МООК) – в образовании», 
36 ч., МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  
ПК МГУ № 014671 от 
31.01.2018 г. 
Повышение квалификации 
по программе «Управление 
социально-экономическими 
системами в условиях 
цифровизиации общества», 
36 ч., ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  
№ 682407500434 от 
17.12.2019 г. 

140,6 
 
36,2 
 
 
48,1 
 
20,0 
 
 
 
 
 

2,0 

0,21 
 
0,04 
 
 
0,06 
 
0,02 
 
 
 
 
 
0,002 

  

14 Бухгалтерски
й учет и 
анализ 

Кулинич 
И.Н. 

по основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
экономики, 
кандидат 

Высшее,  ПК «Массовые открытые 
онлайн курсы (МООК) – в 

409,6 0,546 12 17 



Экономика 
труда 

Экономика 
предприятия 

Финансы 

Банкротство 
и санация 
предприятий 

Учебная 
практика (2 
курс) 

Руководство 
выпускными 
квалификаци
онными 
работами  

Преддипломн
ая практика 

Защита 
выпускных 
квалификаци
онных работ  

 экономических 
наук,  ДКН № 
048735 
от  08.10.2008 г. 
 

Севастопольский 
приборостроительны
й институт,  
специальность: 
бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности, 
квалификация: 
экономист, диплом  
РВ № 802515 

от 30.06.1988 г.  

образовании», МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  
ПК МГУ № 0155736 от 
10.04.2018 г.  
ПК «Обучение и проверка 
знаний требований охраны 
труда  для руководителей и 
специалистов организаций», 
НОЧУ ДПО «Крымский 
учебный центр», 
удостоверение   б/н от 
20.03.2018 г. 
Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова№ 
30-107/401-2018 от 
04.06.2019. 
Справка о повышении 
квалификации НПР им М.В. 
Ломоносова№ 12-51/401-
2018 от 06.06.2019.от 
06.06.2019. 

74,4 
 
 
 
74,4 
 
55,5 
 
36,1 
 
74,4 
 
72,3 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
0,5 

0,1 
 
 
 
0,1 
 
0,07 
 
0,05 
 
0,1 
 
0,1 
 
 
 
0,027 
 
 
 
 
 
0,003 
 
 
 
0,0007 

  

15 Эконометрик
а 
 

Многомерны
й 
статистическ
ий анализ и 
машинное 
обучение 

Артамонов 
Д.В. 

внутренний 
совместитель 

 

 

Доцент кафедры 
математических 
методов анализа 
экономики 
МГУ  г. Москва 
кандидат физико-
математических 
наук, 
ДКН № 091469 от 
18.09.2009, 
Диплом доцента 

Высшее, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
специальность 
математика, диплом 
ВСА № 0217092 от 
24.06.2005 г. 
 

Повышение квалификации 
по программе «Современная 
математичка в 
междисциплинарных 
исследованиях», 48 ч., 
МЦДПО “Перспектива”  
Российский университет 
дружбы народов, 
УПК 16 № 054725 от 
19.08.2017г. 
 

239,2 0,343 10 лет  
142,8 
 
 
74,4 
 
 
 
 
 
20,0 

0,2 
 
 
0,11 
 
 
 
 
 
0,03 

  



Руководство 
выпускными 
квалификаци
онными 
работами  

Преддипломн
ая практика 

 

по специальности 
«Математические 
и 
инструментальные 
методы 
экономики», 
06.12.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
2,0 

 
 
 
 
 
 
0,003 

 

16  
Финансы 
Теория 
отраслевых 
рынков 

Экономика 
России 

Финансово-
кредитная 
система 

Налоговое 
администрир
ование и 
налогооблаже
ние 

 

Домрачева 
С.Г. 

по основному 
месту работы 

Старший  
преподаватель 
кафедры 
экономики 

Высшее, Институт 
экономики и 
управления, г. 
Симферополь, КР № 
12086841 24. 06. 2000 
г. 

ПК «Компьютерные 
информационные 
технологии в системе 
образования» 02.12.2019-
10.01.2020 г. 
№ 2020862 

124,7 0,14 10 лет  
34,2 
 
34,2 
 
14,1 
 
21,1 
 
 
 
21,1 

0,04 
 
0,04 
 
0,02 
 
0,02 
 
 
 
0,02 

 

  

17 Менеджмент 
Институцион
альная 
экономика 

Экономика 
России 

Тимиргалее
ва Р.Р. 

внешний 
совместитель 

Профессор 
кафедры 
управления, д.э.н.,  
Аттестат доцента 
кафедры 
маркетинга, ДЦ № 
002796 от 
18.12.2001г., 

Высшее, Киевский 
технологический 
институт легкой 
промышленности, 
инженер-механник 
ПВ № 698851 
29.06.1987г. 
 

ПК «Разработка, 
продвижение 
и реализация дополнительн
ых профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями 

154,1 0,26 38 лет  
51,4 
 
74,4 
 
 
28,3 
 
 

0,1 
 
0,12 
 
 
0,04 

  



Диплом доктора 
экономических 
наук, ДД № 
005098 от 
08.06.2006 г.  

профессиональных 
стандартов»,  

ПК 773300031602, 
рег.номер 06.01д3/1543, 
15.11-06.12.2019 г. 

ПК «Современные 
маркетинговые 
инструменты в работе 
объектов туристской 
индустрии», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 
«Государственный 
университет управления»п 

№772407458219, рег.номер 
УП-36974 01.10.2018, 
17.09.2018-01.10.2018 г. 

 
 

18 История Алтухова Высшее,  355,4 0,473 9 лет 6 лет 



экономики 
Введение в 
экономику 

История 
экономическ
их учений 

 

Международ
ные 
стандарты 
аудита 
 
Налоговое 
администрир
ование и 
налогооблаже
ние 
Руководство 
выпускными 
квалификаци
онными 
работами  

Преддипломн
ая практика 

Производстве
нная 
практика 

Н.В. по основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук,   
ДКН № 012511 от 
25. 04. 2013 г. 

 

Севастопольский 
приборостроительны
й институт,  
специальность: 
автоматизация и 
механизация 
процессов обработки 
и выдачи 
информации, 

квалификация: 
инженер-электрик 
диплом НВ № 812961 
от 27.06.1986, 

Севастопольский 
государственный 
технический 
университет, 
специальность: 
Экономика 
предприятия, 

 Квалификация: 
экономист, диплом 
ДСК ЕК № 007162 от 
21.05.2001 г. 

ПК «Введение в создание 
онлайн-курсов» ПК МГУ № 
015608 20.04.2018 г. 

ПК «Массовые открытые 
онлайн-курсы в 
образовании», ПК МГУ № 
014501 31.01.2018 г. 

 ПК «Педагогическое 
обеспечение онлайн-
обучения» ПК МГУ № 
017286 28.08.2018 г. 
Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова 
№ 30-107/401-2018 от 
04.06.2019. 

Справка о повышении 
квалификации НПР им М.В. 
Ломоносова № 1-51/401-
2018 от 06.06.2019. 

Справка о повышении 
квалификации НПР им М.В. 
Ломоносова № 1-40/401-
2017 от 15.05.2018. 

68,5 
 
36,3 
 
74,4 
 
 
 
90,6 
 
 
 
15,1 
 
 
20,0 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
48,1 

0, 09 

 

0,05 

 

0,1 

 

 

 

0,12 

 

 

 

0,02 

 

 

0,03 

 

 

 

 

0,003 

 

  



 

 

0,06 

Теория 247,7 0,353 23 года 9 лет 



19 отраслевых 
рынков 
 

Макроэконом
ическое 
планирование 
и 
прогнозирова
ние 

 

Деньга, банки 
и кредит 

 

Финансово-
кредитная 
система 

Руководство 
выпускными 
квалификаци
онными 
работами  

Преддипломн
ая практика 

Производстве
нная 
практика (3 
курс) 

 

 

Медведева 
С.Н. 

по основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук,  доцент, 
Диплом КТ № 
019638 от 
11.01.1996г., 
Аттестат ДЦ № 
015774 от 
21.07.1999 г.  

Высшее,  
Ленинградский 
государственный 
университет, 
политическая 
экономия, 
специальность 
экономист, 
преподаватель 
политэкономии РВ 
№471150 от 
23.06.1988 г. 
 

ПК «Современная 
образовательная среда: 
теория и практика» 
(24 ч.)  ПК МГУ 
№014294  от 13.10.2017г., 
ПК «Массовые открытые 
онлайн курсы  (МООК) – в 
образовании  ПК МГУ 
№015682 
от 10.04.2018 г., 
ПК «Педагогическое 
обеспечение онлайн 
обучения (преподавание 
онлайн) (36 ч.) – МГУ 
№018550 от 14.01.2019г., 
Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР МГУ им. М.В. 
Ломоносова № 38-107/401-
2018 от 06.06.2019, ПК 
«Управление социально-
экономическими системами 
в условиях цифровизации 
общества» ФГБОУ ВО 
«ТГТУ» № 682407500430 от 
17.12.2019 г.  

36,1 
 
 
 
47,5 
 
 
 
 
 
 
55,5 
 
 
 
14,3 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
72,3 

 

0,05 
 
 
 
0,07 
 
 
 
 
 
 

0,08 
 
 
 
0,02 
 
 
 
0,02 
 
 
 
 
 
0,003 
 
 
 
0,1 

  



 Физическая 
культура 
 

Физическая 
культура 
(элективные 
курсы) 

Василюк                               
А.А 

по основному 
месту работы 

Старший 

преподаватель 

кафедры ФВиС 

Высшее, 

Симферопольский 
государственный 
университет имени 
М.В.Фрунзе, 
специальность: 
физическое 
воспитание,  

квалификация: 
учитель физической 
культуры 

ТВ-I № 174303 

ПК «Физическая культура. 
Технологии, методы 
преподавания и организация 
учебно-тренировочного 
процесса в системе 
образования», 

г.Калуга «Среднерусская 
Академия Современного 
знания», Диплом 
201740004652 

 регистрационный номер 
1578, от 16.02.18 г. 

433,2 0,5 21,5 
лет 

 

    

 Экономическ
ая 
информатика 

Бакланов 
В.Н. 

по основному 
месту работы 

 

Доцент, кафедры 
программировани
я, 
кандидат 
технических  наук  
КТ №146637 от 25 
марта 2005 г. 

Высшее, Академия 
гражданской защиты 
МЧС России, 
специальность: 
военное и 
административное 
управление, 
квалификация: 
специалист в области 
управления, 
БВС БВС № 0931544 
от 21.06.2001 г. 

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

Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова 
№ 3-107/401-2018 от 
06.06.2019. 

73,6 0,1 36 лет  
    

Микроэконом Киреев А.В. внутренний  74,2 0,1 18 лет 28 лет 



24 ика - II совместитель  Доцент кафедры 
математических 
методов анализа 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук, KT 
№047850, от 29 
июня 2001 г. 

Высшее, Московское 
высшее техническое 
училище имени 
Н.Э.Баумана, 

специальность: 
автоматические 
установки, 
квалификация: 
инженер- механик, 
диплом МВ №150162 
от 21 февраля 1985 г. 

 

    

25 Микроэконом
ика – II 
Макроэконо
мика - II 

Осокина 
А.Д. 

по основному 
месту работы 

 

Преподаватель 
кафедры 
экономики 

Высшее, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 
магистр по 
направлению 38.04.01 
«Экономика», диплом 
ААН №1409403 от 
30.06.2015г. 

ПК «Государственно-
общественное управление в 
образовательных 
организациях 
концептуальных основ и 
механизма  реализации», ПК 
МГУ № 009407 от 
26.05.2016 г. 

139,0 0,13 3 года - 
68,6 
 
70,4 

0,05 
 
0,08 

  

Макроэконом внутренний - 72,4 0,1 35 лет  



26 ика - II Листратенк
о М.Н. 

совместитель  Доцент кафедры 
политической 
экономии, 
кандидат 
экономических  
наук, диплом КН  
ЭК № 021224 от 
28.05.1986. 
Аттестат доцента 
по кафедре 
политической 
экономии ДЦ № 
006796 от 
18.02.1998г. 

Высшее. МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 
политическая 
экономия, экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии, диплом  
ИВ № 483308 от 
05.06.1982.  

    

27 Международ
ная 
экономика 

Дадашев 
Б.А. 

по основному 
месту работы 

Профессор 
кафедры 
управления, 
доктор 
экономических 
наук, диплом ДК 
№027179,  
аттестат 
профессора, ПР 
№009187, 2014г. 

Горный 
сельскохозяйственны
й институт г. 
Орджоникидзе, 1983г.  

Удостоверение о 
повышении квалификации 
040000001975, № Ф47-071 
Москва, от 26.02.2016г. 
Справка об учете объемов 
повышения квалификации 
научно-педагогического 
работника МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Решение 
комиссии МГУ по 
дополнительному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
МГУ от 30  марта 2017г. № 
36-12. 

70,3 0,12 30 лет  
    

Демография внутренний 19,3 0,03 25 лет  



28 Калабихина 
И.Е. 

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

Высшее, МГУ им. 
Ломоносова   г. 
Москва, 
планирование 
народного хозяйства, 
экономист, диплом   
ФВ № 069862 от 
21.06.1991г.  

Минобрнауки, NEICON, 
обучение на 2-ом 
международном научно-
практическом семинаре 
«Подготовка научных 
журналов к продвижению в 
международное 
информационное 
пространство: рекомендации 
scopus», 23 апреля 2018 
года, г. Москва. 

 «Эконометрика для 
преподавателей» 
(дистанционный курс), 2019 
г. 

    

29 Макроэконом
ическое 
планирование 
и 
прогнозирова
ние 

Бояринцев  
Б.И. 

внутренний 
совместитель  

Профессор 
кафедры 
макроэкономическ
ой политики и 
стратегического 
управления, 
доктор 
экономических 
наук, диплом ДК 
№001263 от 
17.02.1995 г., 
Аттестат ПР 
№000456 от 
26.02.1997 г. 

Высшее, Кировский 
авиационный 
техникум, 
специальность: 
радиоаппаратостроен
ие, квалификация: 
радиотехник-
конструктор, диплом 
Н № 406751, 
27.06.1966 г. 

 8 0,01 35 лет  
    

Дифференцир Осипенко 57,3 0,1 49 лет 46 



30 ованные 
уравнения 

Г.С. по основному 
месту работы 

 

профессор 
кафедры 
прикладной  
математики, 
доктор физико-
математических 
наук, ФМ № 
000422, 
профессор, ФМ № 
005548 
 

Высшее, 
Ленинградский 
государственный 
университет, 
математика, диплом  
Э № 408367  
 

Повышение квалификации 
решение комиссии МГУ по 
доп.образованию и 
повышению квалификации 
работников МГУ от 
30.03.2017 г., протокол №1 

    

31  
История 
мирового и 
региональног
о 
экономическо
го лидерства 
Руководство 
выпускными 
квалификаци
онными 
работами  

Преддипломн
ая практика 

 

Розинская 
Н.А. 

внутренний 
совместитель  

Доцент кафедры 
истории 
народного 
хозяйства и 
экономических 
учений,  
заведующая 
кафедрой 
экономики,  
кандидат 
экономических 
наук, доцент, 
ДЦ № 030590 от 
20.05.2009 г.,  № 
1034/585-д., КТ № 
054678 от 
29.06.2001 г. 

Высшее, МГУ им. 
Ломоносова, 
специальность: 
политическая 
экономия, 
квалификация: 
экономист, 
преподаватель 
политической 
экономии 107724 
1488058 от 18.06.1990 
г. 
 

ПК «Использование пакетов 
прикладных программ в 
преподавании 
математических дисциплин 
на примере платформ 
MATLAB и STATISTICA», 
ПК МГУ №012179 от 
24.05.2017 
ПК «Multilevel models: 
Introduction and 
Application»,24 июня 2019 - 
20 июля 2019 г., 
Университет штата 
Мичиган, 
Межуниверситетский 
консорциум социальных и 
политических исследований, 
г. Анн-Арбор, США 

97,9 0,153 25 лет 10 лет 
75,9 
 
 
 
 
 
 
20,0 
 
 
 
 
 
 
2,0 

0,12 
 
 
 
 
 
 
0,03 
 
 
 
 
 
 
0,003 

  

 Управление 
рисками и 
страхование 

Архипова 
Е.Ю. 

внутренний 
совместитель  

Доцент кафедры 
управления 
рисками и 
страхования, 
кандидат 
исторических наук 

Высшее, МГУ   г. 
Москва, 
политическая 
экономика, экономист 
преподаватель 
политической 
экономии КВ № 
561296 от 18.06.198 
Институт молодежи, 
к.и.н. КД № 054858 от 
13.03.19927. Институт 

Повышение квалификации 
по программе "Английский 
язык для научно-
педагогических сотрудников 
"EnglishforAcademics", 36 ч., 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  
удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
012197, регистрационный 

44,6 0,06 17 лет 11 лет 



молодежи, к.и.н. КД 
№ 054858 от 
13.03.1992 
 

номер 1417а9344, дата 
выдачи 12 мая 2017 года 

Повышение квалификации 
по программе "Английский 
язык для научно-
педагогических сотрудников 
"EnglishforAcademics", 36 ч., 
МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  
удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
017376, регистрационный 
номер удостоверения 
1418а9932, дата выдачи 7 
сентября 2018 г. 

 
  Управление 

рисками и 
страхование 

Котлобовск
ий И.Б. 
 

внутренний 
совместитель  

Доцент кафедры 
управления 
рисками и 
страхования, 
кандидат 
экономических 
наук, диплом ЭК 
№ 007543 от 
19.09.1979 г., 
доцент, аттестат 
ДЦ № 02   1327 от 
20.11.1996 г. 

Высшее, МГУ имени 
М.В. Ломоносова,    

специальность: 
механика, диплом Ю 
№ 663150 от 30 июня 
1972 г. 

Повышение квалификации 
по программе «О 
контрактной системе в 
сфере закупок»,  
72 ч. ,  АНО ДПО 
«Образовательный центр 
ГАРАНТ», удостоверение № 
5229, ноябрь 2017 г. 
Повышение квалификации 
по программе «STATISTICA 
для науки и образования», 
42 ч., МГУ имени М.В. 
Ломоносова, удостоверение 
ПК МГУ № 016301, 
08.06.2018 г. 

7,9 0,01 43 года - 

 Введение в 
проектный 
анализ 

Грачева 
М.В. 

внутренний 
совместитель  

Профессор 
кафедры 
математических 
методов анализа 
экономики, доктор 
экономических 
наук, ДК № 

Высшее, МГУ  имени 
М.В.Ломоносова, 
специальность: 
экономическая 
кибернетика,  
квалификация: 
экономист-

 46,25 0,08 48 лет  



000340 от 
15.10.1999г. № 
34д/27 РФ, ПР № 
002002 от 
21.06.2000г. № 275 

математик, диплом Ш 
№ 810265 от 
25.06.1969 г. 
 

 Введение в 
проектный 
анализ 

Рощина 
Я.А. 

внутренний 
совместитель  

Доцент кафедры 
математических 
методов анализа 
экономики, 
кандидат 
экономических. 
наук,  
ДКН № 130553 от 
18.03.2011 № 
11к/164 

Высшее, МГУ  имени 
М.В.Ломоносова, 
математик, 
системный 
программист, 
Прикладная 
математика и 
информатика ВСА 
0032660 от 17.06.2004 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова г. 
Москва, магистратура 
экономики по 
направлению 
Экономика ВМА 
0021  Т 374 от 
15.06.2006.  МГУ им. 
Ломоносова г. 
Москва 
 

Английский язык для 
научно-педагогических 
сотрудников” “English for 
Academics”, экономический 
факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова, 2017 – 2018 гг., 
удостоверение о повышении 
квалификации № 017342, 36 
ак. часов 

46,25 0,07 9 лет 15 лет 

37 Маркетинг Герасименк
о В.В. 

внутренний 
совместитель  

Заведующая 
кафедрой 
маркетинга, 
профессор 
кафедры  
маркетинга, 
профессор, доктор 
экономических  
наук, ДК № 
004725 от 
19.04.1996 г.,  
ПР № 003190 от 
17.06.1998  

Высшее, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 

специальность: 
политическая 
экономия, 

квалификация: 
экономист, 

Диплом У № 752689 
от 24.06.1971 г. 

 

Справка о повышении 
квалификации НПР им М.В. 
Ломоносова№ 14-14 от 
03.04.2017. 

 

72,5 0,12 45 лет  



 МФК 
 

Ковалев 
В.Н. 

по основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
психологии, 
к.пед.н. 
Диплом 
канд.пед.наук 
КД№029490, 23 
января 1991 г  

Высшее образование, 

Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, 
индустриально-
педагогический 
факультет 

Специальность: 
«Общетехнические 
дисциплины и труд»,  
диплом ЖВ№311862, 
1980 

Ровенский 
государственный 
гуманитарный 
университет,  

специальность  
«Психология». 
Квалификация: 
практический 
психолог 

г. Ровно, Украина. 
Диплом 
РВ№25679758 

ПК «Управление 
персоналом 
образовательной 
организации в условиях 
изменяющегося 
законодательства». № 7827 
00100623 от 27 марта 2017  

Справка о повышении 
квалификации НПР им М.В. 
Ломоносова№7-40/401-2017 
от 15.03.2018. 

Справка о повышении 
квалификации НПР им М.В. 
Ломоносова№10-51/401-
2018 от 06.06.2019. 

 Справка о повышении 
квалификации в обл. ИКТ 
НПР им М.В. Ломоносова№ 
24-107/401-2018 от 
06.06.2019. 

36,3 0,06 25 лет  

 МФК Береснева 
Марина 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

Старший 
преподаватель, Канд. 
психол. наук  
Диплом ДК № 
058784  2010г. 

Высшее: 
Специальность: 
«география и 
практическая 
психология», 
Квалификация: Географ. 
Преподаватель. 

Второе высшее: 
специальность «менеджер-
экономист», 2010-2011гг. 
Диплом 12 ДСК № 21049 

ПК «Основы 
видеопроизводства для 

массовых открытых онлайн 
курсов (МООК) (36 ч.)» 

40.3 0.05 10 5 



Практический психолог.  
ЛЗВЕ № 000485, 1997г 

https://distant.msu.ru/ Доку
мент будет готов в середине 

марта 2020г. 

40 Производстве
нная 
практика (4 
курс) 
Преддипломн
ая практика 
Выпускная 
квалификаци
онная работа 

Савичева 
Е.Ю. 

по основному 
месту работы 

Доцент кафедры 
экономики, 
кандидат 
экономических 
наук,  диплом  
ДКН № 158366 от 
12.05.2012 

Высшее, Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 
специальность- 
Экономист. 
Преподаватель 
экономической 
теории по 
специальности  
« Экономическая 
теория»,Диплом с 
отличием  
ДВС 1248960 от 
04.03.2004 

Повышение квалификации 
по программе 
«Управление социально-
экономическими системами 
в условиях цифровизации 
общества», 36ч., ФГБОУ 

ВО «Тамбовский 
государственный 
технический университет», 

06-02-34пк/0516 

№682407500442  

от 17.12.2019 

 0,157 14  

 
48,0 
 

 

 

 

 

 

 
0,07 
 

0,007 

 

 

 

0,08 

 

  

 
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 
2 Алтухова  

Надежда 
Викторовна 

ООО  АФ «Перспектива Аудит»  Аудитор с  01.09.2014 по наст .время (6 
лет) 

6 

https://distant.msu.ru/


2 Пастернак 
Елена 
Николаевна 

АСБТ ПСК «Космос» 
https://www.rusprofile.ru/id/10346174 

Директор 2016- по настоящее время (4 
года) 

4 

3 Балашов 
Евгений 
Леонидович 

РОО "ОПС" 
РО ООД "Поисковое Движение 
России" в Городе Севастополе 

 

ИП Балашов Евгений Леонидович 
https://www.rusprofile.ru/person/balasho

v-el-350902428813 
 

Руководитель 
Учредитель  
Индивидуальный 
предпринимател
ь 

2015 - по настоящее время (5 
лет) 
2016 - по настоящее время (4 
года) 

2019 - по настоящее время (один 
год) 

 

5 
4 

1 

4 Грачева 
Марина 
Владимирова
на 

Российский Фонд Фундаментальных 
Исследований 

Эксперт С 2006 г. по настоящее время (13 
лет) 

13 

5. Береснева 
Марина 
Анатольевна 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
"КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ 
БИЗНЕСУ" 
https://www.rusprofile.ru/id/7464322 

Учредитель 2015 - по настоящее время (5 
лет) 
 

5 

 

      
 

https://www.rusprofile.ru/id/10346174
https://www.rusprofile.ru/id/7553874
https://www.rusprofile.ru/id/10383369
https://www.rusprofile.ru/id/10383369
https://www.rusprofile.ru/ip/319920400012092
https://www.rusprofile.ru/person/balashov-el-350902428813
https://www.rusprofile.ru/person/balashov-el-350902428813
https://www.rusprofile.ru/id/7464322

