
1

Аксенов 

Константин 

Владимирович профессор

Демография

докт.пед.наук, 

канд.экон.наук профессор
диплом кандидата экономических 

наук, 2014г. с 1976 г. с 2009 г. 

2

Барахоева Алла 

Руслановна доцент

Конституционное право

канд.юрид.наук

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса по 

программе Юриспруденция, 2014 

год с 2005 г. с 2010 г.

3

Баумова Марина 

Георгиевна доцент

Земельное право

канд.юрид.наук доцент

Стажировка в департаменте 

имущественных и земельных 

отношений Ярославской области, 

2014 г. с 1983 г. с 1984 г.

4

Богданчиков Сергей 

Александрович

Лидерство, психология

канд.псих.наук

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса по 

программе менеджмент, 2013 год  с 1975 г. с 1982 г.

5

Быков Вячеслав 

Михайлович профессор

Теория управления, стратегический 

менеджмент, социология 

управления докт.экон.наук

НОУ ДВО ИПК Конверсия - Высшая 

школа бизнеса, менеджмент, 2014 

г. с 1966 г. с 1992 г. 

6

Ваганова Ирина 

Адольфовна почасовик

Скорочтение

Академия МУБиНТ «Технологии 

порталов в учебном процессе», 

«Форматы конференц-связи в 

учебном процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-2015 с 1980 г. с 2010 г.

действую

щий 

практик

7 Визер Л.Н. доцент

Безопасность жизнедеятельности, 

канд.хим.наук доцент

Академия МУБиНТ «Технологии 

порталов в учебном процессе», 

«Форматы конференц-связи в 

учебном процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-2015 с 1995 г. с 1999 г.

Примеча

ние

Наименование направления подготовки и (или) специальности: ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 38.03.04

№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины 
Учёная степень 

(при наличии) 

Учёное звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 



8

Ворова Елена 

Александровна доцент

Введение в специальность, 

государственное регулирование 

экономики, инновационный 

менеджмент, основы 

делопроизводства, программно-

целевое планирование на 

муниципальном уровне, 

социальная психология, 

территориальная организация 

муниципальных образований, 

управление государственными и 

муниципальными заказами, этика 

государственной и муниципальной 

службы

канд.экон.наук

Диплом кандидата наук 

2013г.;ФГБОУ ВПО "ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского", Формирование 

антикоррупционного стандарта 

поведения у студентов в процессе 

учебно-воспитательной 

деятельности в высшей школе", 

2013г., НОУ ДПО ИПК Конверсия - 

Высшая школа бизнеса, 

менеджмент, 2014г. с 2001 г. с 2006 г.

9

Гайнутдинов Рашид 

Минасхатович доцент

Самоменеджмент

канд.псих.наук доцент

ФГБОУ ВПО "ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского", Управление 

образовательным процессом: 

психолого=,-педагогическая 

компетентность преподавателя 

вуза", 2014 с 1979 г. с 2006 г.

10

Гайнутдинова 

Людмила 

Ивановна

доцент

Деловые коммуникации, основы 

управления персоналом

канд.экон.наук доцент

ФГБОУ ВПО "ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского", Управление 

образовательным процессом: 

психолого=,-педагогическая 

компетентность преподавателя 

вуза", 2014; НОУ ДПО ИПК 

Конверсия - Высшая школа 

бизнеса, Менеджмент, 2014; 

ФГБОУ ВПО "ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского", Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения и стандарта 

поведения у студентов в процессе 

учебно-воспитательной 

деятельности  в высшей школе", 

2013; Санкт-Петербургский 

университет управления и 

экономики, Дис танционные 

технологии и интерактивные 

формы обучения в 

образовательном процессе, 2013

с 1973г. с 1987 г.



11

Осьмачко Сергей 

Григорьевич профессор

Социология

докт.ист.наук профессор

НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая 

школа бизнеса, Юриспруденция, 

2014 с 1974 г.  с 2008 г. 

12

Гусар Светлана 

Александровна доцент

Основы права

кандидат 

экономических 

наук

доцент по специальности 

Гражданское право; 

предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное 

право

Санкт-Петербург, The Dynamic 

Entrepreneurship Classroom, 2014 с 1990 г. с 2007 г.

13

Жолудева Вера 

Витальевна

доцент

Математика

канд.пед.наук

НОУ ВПО Московская финансово-

промышленная академия, оценка 

стоимости предприятия ( бизнеса), 

2010г. ( диплом о 

профессиональной 

переподготовки) с 1986 г. с 2002 г.

14

Зарина Елена 

Николаевна

ст. 

преподавател

ь

Иностранный язык, Иностранный 

язык в профессиональной сфере British Council, Английский для 

преподавателей вузов, 2013г. с 1992 г. 11 лет

15

Кабанова Любовь 

Валерьевна доцент

История, История мировых 

цивилизаций, Политология, 

Философия

канд.ист.наук доцент

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - 

Высшая школа бизнеса, 

Современное состояние, 

перспективы и направления 

развития отрасли знания 

гуманитарных дисциплин, 2014 с 1992 г. с 1994 г.

16

Карташева Ольга 

Витальевна

доцент

Информационные технологии в 

управлении

канд.пед.наук доцент

Академический центр 

компетенции SAP СПбПУ, 

автоматизация бизнес-процессов 

розничной торговли на основе SAP 

EPR"; ФГБОУ ДПО 

"Государственная  академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова, Активные и 

инновационные методы обучения, 

2013г. с 1992 г. с 1992 г. 



17

Кокурина Елена 

Евгеньевна

ст. 

преподаватель

Планирование и проектирование 

организаций, Государственная и 

муниципальная служба, История 

государственного управления, 

Маркетинг территорий, Маркетинг 

территорий, Маркетинг территорий, 

Основы государственного и 

муниципального управления

канд.экон.наук

ВГТУ, диплом кандидата наук 

2013г. с 2000 г. с 2013 г.

18

Кузьмина Ольга 

Борисовна

ст. 

преподавател

ь

Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов

НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая 

школа бизнеса, Актуальные 

вопросы ИТ, 2014 с 1999 г. с 1999 г.

19

Леженина 

Людмила 

Александровна доцент

Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая 

экономика) канд.экон.наук
НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая 

школа бизнеса, экономика, 2014 с 1998 г. с 2000 г.

20

Мотовиловкер 

Евсей Яковлевич доцент

Гражданское право

канд.юрид.наук доцент С 1979 г. с 1985 г.

21

Мошкова Елена 

Вячеславовна

ст. 

преподаватель

Государственные и муниципальные 

финансы НОУ ДПО ИПК  Конверсия - Высшая 

школа бизнеса, Экономика, 2014 с 1989 г. с 2005 г.

22

Мугалова Жамеля 

Алимбаевна почасовик

Управление проектами

канд.пед.наук доцент

Международный институт 

экономики и права, управление и 

инновационные подходы к 

деятельности высших учебных 

заведений, 2010; Международный 

институт экономики и права, 

Новые компетенции профессорско-

преподавательского состава вуза в 

условиях перехода  на уровневую 

систему высшего 

профессионального образования, 

2011; Консультант Плюс, 

Технология ПРОФ, 2014г. с 1974 г. с 1995 г.



23

Разумов Дмитрий 

Сергеевич доцент

Связи с общественностью в органах 

власти

канд.ист.наук доцент

Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова, 

Противодействие коррупции в 

государственных и муниципальных 

органах власти, 2015; ГОАУЯО ИРО 

"Подготовка экспертов 

предметных коммисий ЕГЭ. 

Обществознание", 

2014;Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова, Активные и 

инновационные методы в 

обучении, 2013 с 1994 г. с 1997 г.

24

Смирнов Дмитрий 

Александрович доцент

Логика, Трудовое право

канд.юрид.наук

защита кандидатской диссертации 

2009 г. с 2005 г. с 2006 г.

25

Соловьев Владимир 

Валентинович доцент

Принятие и исполнение 

государственных решений, 

Региональное управление и 

территориальное планирование, 

Управление государственным и 

муниципальным имуществом

канд.техн.наук доцент

Разработка и применение 

электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе ВУЗа, 

2013; Разработка конструкторско-

технологической документации в 

системе КОМПАС-ГРАФИК 

(Базовый курс), 2014; 

Использование электронных 

ресурсов при информационном 

обеспечении учебного и научного 

процессов в ВУЗе 2014. с 1977 г. с 1998 г.

26

Степанов 

Валентин 

Николаевич

профессор

Риторика

докт.филол.наук профессор

Северо-западный филиал 

Европейского института Паблик 

Рилейшнз, 2011; Стажировка в 

Германии 2013. 

с 1994г. с 1995 г.

27

Тихомирова Елена 

Владимировна

ст. 

преподавател

ь

Бизнес-планирование, Налоги и 

налогообложение НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая 

школа бизнеса - экономика, 2014 с 1986 г. с 2001 г.

28

Трофимов Евгений 

Федорович доцент

Концепции современного 

естествознания, Методы принятия 

управленческих решений

канд.техн.наук доцент

НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая 

школа бизнеса, Менеджмент, 

2014г.; с 1979 г. с 2000 г.



29

Цыбин Сергей 

Викторович почасовик

Управленческий консалтинг

Академия МУБиНТ «Технологии 

порталов в учебном процессе», 

«Форматы конференц-связи в 

учебном процессе - проведение 

вебинаров», «Adobe Connect Pro: 

создание тестов, проведение 

тестовых мероприятий», 2014-2015 с 2003 г.


