
1

Аксенов Константин 

Владимирович профессор

Основы социального государства

докт.пед.наук, 

канд.экон.наук профессор

диплом кандидата экономических наук, 

2014г. с 1976 г. с 2009 г. 

2

Барахоева Алла 

Руслановна доцент

Правовые основы рекламы и связей 

с общественностью

канд.юрид.наук

НОУ ДПО ИПК "Конверсия" - Высшая 

школа бизнеса по программе 

Юриспруденция, 2014 год с 2005 г. с 2010 г.

3

Бекренев Юрий 

Владимирович

Экономика

канд.экон.наук доцент

Академия МУБиНТ "Использование 

технологий электронного обучения в 

образовательном процессе", 2011 г. с 1982 г. с 2008 г.

4

Богданчиков Сергей 

Александрович доцент

Конфликтология

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

Основы менеджмента

докт.экон.наук

НОУ ДВО ИПК Конверсия - Высшая школа 

бизнеса, менеджмент, 2014 г. с 1966 г. с 1992 г. 

6

Всеволодова Алла 

Валерьевна ст. преподаватель

Автоматизированные системы и 

базы данных, Прикладная 

информатика, Специальная 

информатика

НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая школа 

бизнеса, Актуальные вопросы ИТ, 2014 с 1992 г. с 1999 г.

7

Гайнутдинова 

Людмила Ивановна
доцент

Психология, Деловые переговоры, 

Управление проектами

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.

Примечание

Наименование направления подготовки и (или) специальности: РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 031600.62/42.03.01

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

(при наличии) 

Учёное звание 

(при наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 



8

Гусар Светлана 

Александровна доцент

Право

кандидат 

экономических 

наук

доцент по 

специальности 

Гражданское 

право; 

предпринимател

ьское право; 

семейное право; 

международное 

частное право

Санкт-Петербург, The Dynamic 

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

9

Жильцова Татьяна 

Николаевна ст. преподаватель

Иностранный язык

ФГБОУ ДПО Государственная академия 

промышленного менеджмента  имени 

Н.П. Пастухова, Активные и 

инновационные методы общения, 2013г. с 1996 г. с 1999 г.

10

Жолудева Вера 

Витальевна

доцент

Математка и статистика

канд.пед.наук

НОУ ВПО Московская финансово-

промышленная академия, оценка 

стоимости предприятия ( бизнеса), 2010г. 

( диплом о профессиональной 

переподготовки) с 1986 г. с 2002 г.

11

Кабанова Любовь 

Валерьевна доцент

Отечественная история, 

Культурология, Философия, История 

мировых цивилизаций, 

Профессиональныя этика и этикет, 

История русской литературы, 

История зарубежной литературы

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.

12

Ковырялова Татьяна 

Николаевна ст. преподаватель

Компьютерные технологии и 

информатика НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая школа 

бизнеса, Актуальные вопросы ИТ, 2014 с 1994 г. с 1995 г.

13

Фарбман Григорий 

Матвеевич доцент

Физическая культура

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 1965 г. с 1968 г.

14

Кряжева Надежда 

Леони довна почасовик

GR и практика лоббирования

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 1977 г. с 2009 г.



15

Маркова Елена 

Владимировна почасовик

Психология массовой 

коммуникации 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 1986 г. с 2010 г.

16

Минеев  Алексей 

Николаевич ст. преподаватель

Основы маркетинга, 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ, 

Медиапланирование МЭСИ, диплом кандидата экон.наук с 2010 г. с 2010 г.

17

Осьмачко Сергей 

Григорьевич профессор

Социология

докт.ист.наук профессор

НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая школа 

бизнеса, Юриспруденция, 2014 с 1974 г.  с 2008 г. 

18

Разумов Дмитрий 

Сергеевич доцент

Социология массовой 

коммуникации, 

Коммуникационный менеджмент, 

Выставочно-коммуникационный 

менеджмент, Социологические 

исследования в рекламе и связях с 

общественностью, Корпоративные 

реклама и связь с 

общественностью, Разработка и 

техника производства рекламного 

продукта,  Управление 

эффективностью рекламы и связей 

с общественностью, 

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.

19

Визер Любовь 

Николаевна 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.



20

Степанов Валентин 

Николаевич
профессор

Русский язык и культура речи, 

Логика и теория аргументации, 

Основы теории коммуникации, 

Теория и практика массовой 

информации, Основы 

интегрированных коммуникаций, 

Кризисный пиар и антикризисное 

управление, Информационно-

коммуникационные кампании, 

Брендинг, Основы спичрайтинга, 

Рекламный текст и PR, История PR и 

рекламы, Креатив в рекламе и 

связях с общественностью, Основы 

речевого воздействия, Основы 

имиджелогии

докт.филол.наук профессор

Северо-западный филиал Европейского 

института Паблик Рилейшнз, 2011; 

Стажировка в Германии 2013. 

с 1994г. с 1995 г.

21

Тихомирова Елена 

Владимировна ст. преподаватель

Бизнес-планирование НОУ ДПО ИПК Конверсия - Высшая школа 

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

22

Шатилов Владимир 

Викторович ст. преподаватель

Организация работы отделов 

рекламы и связей с 

общественностью, Стилистика и 

литературное редактирование

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 1981 г. с 2009 г. 


