
№ п/п Фамилия, имя, отчество

(при наличии) 

педагогического (научно-

педагогического) работника, 

участвующего

в реализации основной 

образовательной 

программы

Занимаемая 

должность 

(должности)

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) Уровень (уровни) 

профессионального 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация Ученая степень (при наличии) (награды, 

международные почетные звания или 

премии, в том числе полученные в 

иностранном государстве и признанные 

в Российской Федерации, и (или) 

государственные почетные звания в 

соответствующей профессиональной 

сфере, и (или) лауреатства 

государственных премий в 

соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства 

в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих конкурсах 

(при наличии))

Ученое звание (при наличии) Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) Общий стаж работы Сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Наименование образовательных программ, 

в реализации которых участвует 

педагогический работник

1 Айсувакова Татьяна 

Петровна

Заведующий 

кафедрой 

психологии, доцент

Психология труда. Высшее образование Педагогика и психология Преподаватель педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию

Кандидат психологических наук Доцент по специальности 

"Педагогическая психология"

Повышение квалификации:

1. «Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 0392436;   

2. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной

среды вуза», 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение, ПК № 0261675; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

удостоверение, № 00143507;    

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

удостоверение №01-16/2020/ОТ

46 11 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

2 Анасенко Елена Валерьевна Доцент Теория организации и организационное поведение Высшее образование Экономика торговли Экономист кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации: 

1.  «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392332; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143503; 

3."Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143693;

4. «Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-162

 5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №01-06/2020/ОТ

24 13 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

3 Байгильдин Риза Мирзаевич Доцент Логика и теория аргументации Высшее образование Философия Философ, преподаветель философии Кандидат философских наук Ученое звание отсутствует Профессиональная переподготовка: 

1.  «Государственное и муниципальное управление», 540 часов,  2016 год, ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет", диплом № 

000186;

Повышение квалификации:

1.«Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 

2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение ПК № 0261683;  

2."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

удостоверение № 00143499; 

3. «Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение ПК № 0392542; 

4.«Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

удостоверение №    №04-07/2020/ОТ

5. «Философия  и вопросы ее преподавания  в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

удостоверение ПК №2019-124;

6. «Актуальные проблемы социологии и политологии и современные технологии  их преподавания в высшей школе»,72 часа, 2019 год, АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение  ПК №2019-159

38 30 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

4 Белецкий Максим 

Джамалуддинович

Доцент Научно-исследовательская работа, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), Преддипломная 

практика, Руководство ВКР, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Высшее образование Коммерция (торговое 

дело)

Специалист коммерции кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Профессиональная переподготовка: 

1. "Педагогика среднего профессионального образования" преподаватель, диплом №180000285916, 2018 г. АНО ДПО "Московская академия

профессиональных компетенций"; 2. "Педагогическое образование: английский язык в образовательных организациях", диплом №180000287979, 2018 г.

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций";

3.«Менеджмент организации», 288 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", диплом  № 0065677 

Повышение квалификации: 

1. " Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392422; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной

среды вуза ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143619; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637114; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение №01-10/2020/ОТ

13 10 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

5 Белянина Ирина 

Владимировна

доцент Теория организации и организационное поведение, Научно-

исследовательская работа, Преддипломная практика

Высшее образование Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                         1) «Психология 

управления персоналом», 820 часов, 1998 год, МГУ им.М.В.Ломоносова, Диплом о профессиональной переподготовке ПП №006732,  

регистрационный № 132;                                                                                                                                            Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    

1) «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143496;                                                                                                                                         2) «Педагогическое 

обеспечение он-лайн обучения (преподавание он-лайн)» ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, 36 часов 2019 год, регистрационный номер 

11219А9043;                                                                                                                                                      3) «Организация деятельности преподавателя 

высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 0261686;                                                 4) «Актуальные проблемы экономики, 

управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392558;                                                     5) "Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №02-

15/2020/ОТ

39 29 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

6 Валявский Андрей Юрьевич доцент Научно-исследовательская работа Высшее образование Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты; 

Экономика и управление 

на предприятии в 

машиностроении

Инженер-механик; Экономист-менеджер кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Управление 

персоналом. Современные методы  повышения качества человеческого капитала в ВУЗе», 72 часа, 2017 год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение  № 0261608;                                                                                 2) «Обучение навыкам оказания первой 

медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № П00143492;                                                                                                                                    

3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год,  ФГГБОУ ВО "Московский государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК МГУ № 018526;                                                                                                  4) «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение, №03-12/2020/ОТ                                                                                                                                                                                   5) 

"Актуальные проблемы  экономики,  управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе» , 2019, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-68

36 9 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

7 Вакурин Александр 

Васильевич

Доцент Современная российская экономика,  Современная мировая экономика, 

Современное состояние налоговой системы, Экономические проблемы 

развития предпринимательства, Корпоративная финансовая политика, 

Оценка и управление стоимостью компании

Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической экономии Кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Разработка методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 

2017 год, АНОВО «Международный университет в Москве», удостоверение, № 00143308;                                                                                                                                           

2. «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 40 часов, 2017 год, АНОВО  «Международный университет в Москве», 

удостоверение № 00143343; 

3. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392430; 

 4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  №02-14/2020/ОТ ;

5. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2018-45 

41 19 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

8 Горемыкина Татьяна 

Константиновна

доцент Оценка и управление стоимостью компании, Научно-исследовательская 

работа, Экономика и управление инвестициями

Высшее образование Статистика Экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143484;                                                                                                                                       2) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова, удостоверение  ПК МГУ № 

018530;                                                                                                                            3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0261698;                                             4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392559;                                                   5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №04-12/2020/ОТ

51 47 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

                                                        Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 38.04.02 Менеджмент (направленность/профиль "Организация и управление предпринимательской 

деятельностью ", магистратура



9 Грибов Павел Геннадьевич доцент Научно-исследовательская работа Высшее образование Менеджмент, 

Менеджмент, 

Бакалавр менеджмента, Магистр менеджмента кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637307;                                                                                                                                                                       

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

772410637331;                                                                                                                                                                  

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637352;                                                                                                                                                                              

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-12/2020/ОТ

11 10 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

10 Долганова Нина 

Александровна

доцент Современная мировая экономика, Современные концепции менеджмента, 

Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика

Высшее образование Планирование 

промышленности

Экономист кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Разработка 

методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 

год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение № 00143281;                              2) «Обучение навыкам оказания 

первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143470;                                                                                                                                       3) «Организация деятельности преподавателя высшего 

учебного заведения в современной информационной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 0306512;                                                                             4) «Актуальные проблемы экономики, управления и 

менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392560;                                                     5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №06-12/2020/ОТ

43 42 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

11 Дубровский Андрей 

Викторович

доцент Научно-исследовательская работа Высшее образование Физика, экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроении

Учитель физики и математики, Экономист-менеджер кандидат экономических наук доцент
Повышение квалификации:

1. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143467                                                                                                                                                                            

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 

2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306515;                                                                                                                                                                     

3. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 07-12/2020/ОТ  

17 14 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

12 Звонарева Лола Уткировна  профессор Публичная и научная речь Высшее образование Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и литературы средней школы доктор исторических наук, кандидат 

филологических наук
Ученое звание отсутствует Профессиональная переподготовка:   

1. "Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2017 год,  НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом № 772403596294  

 Повышение квалификации:  

1.  "Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях: 

правовой, психолого-педагогический , социальный и медицинский аспекты", 72 часа, 2018 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", удостоверение 

№ 772403595266;  2. "Ведение образовательной деятельности с применением дистанционных форм обучения"", 72 часа, 2018 год, НАНО ВО "Институт 

мировых цивилизаций", удостоверение № 772403595859;   3. "Охрана труда", 16 часов, 2018 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", удостоверение 

№ 772403595542;  4. "Оказание первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", удостоверение № 

772403595470;

5. " Актуальные проблемы гуманитарных наук и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637174;  

6. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 77241063717516

25 15 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

13 Зеленкина Елена Валерьевна Доцент Инвестиционное проектирование и бизнес-планирование, Управление 

экономическими рисками

Высшее образование Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности

Экономист  по бухгалтерскому учету и финансам Кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:

1. " Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  "АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392414;   

2. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 00143676;  

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение, № 772410637057;  

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" , 

удостоверение №03-14/2020/ОТ

21 16 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

14 Иванов Михаил Карпович почасовик Современная мировая экономика, Экономические проблемы развития 

предпринимательства

Высшее образование Экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания  в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392413;  

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 

2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2018-109; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МО КОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  № ПМП- 2018-14

41 41 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

15 Измайлова Светлана 

Анатольевна

доцент Научно-исследовательская работа, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Стратегический менеджмент.Управление изменениями

Высшее образование экономика и управление 

аграрным производством 

экономист кадидат экономических наук доцент Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637305;

2. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637378;

3. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637326; 

 4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637360;   

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №02-10/2020/ОТ

18 18 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

16 Кириллов Александр 

Николаевич

Доцент Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

Эффективные переговоры.Коучинг

Высшее образование Менеджмент организации Менеджер Кандидат политических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации: 

1. Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306532; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143450; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392417; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №03-10/2020/ОТ;

5. «Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе, 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-157

11 5 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

17 Кобызева Виктория Олеговна Старший 

преподаватель

Эффективные переговоры.Коучинг Высшее образование Журналистика Журналист, переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации

Ученая степень отсутствует Ученое звание отсутствует Повышение квалификации: 

1. «Актуальные проблемы в сфере рекламы и связей с общественностью и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72

часа, 2019 год,   АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0392462; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,    АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143639; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637094;

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №12-11/2020/ОТ 

13 4 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

18 Кожина Вероника Олеговна Доцент Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), Преддипломная 

практика, Руководство ВКР, Современные концепции менеджмента, 

Высшее образование Менеджмент Менеджер со знанием иностранного языка Кандидат экономических наук Доцент по специальности 

"Мировая экономика"

Профессиональная переподготовка:

1. "Педагогика: педагог профессионального образования и профессионального обучения", 288 часов, 2018 год, ООО "Национальный технологический центр 

"ДАНОР", диплом №502408514539

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306533; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  № 00143448; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392482; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №04-10/2020/ОТ

9 8 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

19 Конобеева Алла Борисовна заведующий 

кафедрой 

менеджмента

Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), Преддипломная 

практика, Руководство ВКР

Высшее образование Биология и химия Учитель биологии и химии. Учитель средней школы  кандидат сельскохозяйственных наук доцент Профессиональная подготовка:

1. "Менеджмент профессионального образования в сфере сервиса и туризма" 2018 год, 288 часов, ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма", 

диплом № ПП0038958

Повышение квалификации:

 1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637211;

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637227; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637216;   

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  №04-16/2020/ОТ

31 24 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

20 Кокурин Дмитрий Иванович профессор Стратегическое управление логистическими системами предприятия, 

Научно-исследовательская работа

Высшее образование Экономика и 

планирование МТС

Экономист доктор экономических наук профессор Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 

ПМП-065;                                                                                                                                      2) «Организация деятельности преподавателя высшего 

учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение ПК № 0306535;                                                 3) «Актуальные проблемы  экономики, управления и менеджмента 

и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение № 0392562;                                                       4)  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение №23-12/2020/ОТ

45 25 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")



21 Кузьминова Татьяна  

Владиславовна 

Профессор Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), Преддипломная 

практика, Руководство ВКР, Методы исследований в менеджменте, 

Современные проблемы корпоративного управления, Стратегическое 

управление логистическими системами предприятия, Управление проектами 

в современных условиях

Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической экономии доктор экономических наук профессор Повышение квалификации:

1. " Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637170;  

 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637173;

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637171;

4. "Психологические основы организации  образовательного процесса в цифровом обществе, 24 часа, 2019 год, "Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова", свидетельство № 1719с9097 

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, удостоверение №11-10/2020/ОТ

29 21 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

22 Кузяшев Азат Нургалеевич почасовик Современное состояние нолаговой системы Высшее образование Политическая экономия Экономист. Преподаватель политэкономии кандидат экономичесских наук доцент  Повышение квалификации     1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 

часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637394;                                                                                                                                                                       

2.  «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

772410637409;                                                                                                                                                                            

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №  772410637452;         

34 22 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

23 Лебедева Ольга Павловна Доцент Логика и теория аргументации Высшее образование Философия Философ. Преподаватель философии Кандидат философских наук Доцент Профессиональная переподготовка: 1. "Преподаватель высшей школы: теория, практика инновации" диплом 772403596303, 2017 год, 614 часов, 

НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций" Повышение квалификации:

1. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392519; 

2. ""Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №" ПМП- 2019-12;

3. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-42;

4 «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №05-16/2020/ОТ;

5. «Актуальные проблемы социологии и политологии и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №2019-170

33 31 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

24 Ложкина Светлана 

Леонидовна

Профессор Управление экономическими рисками Высшее образование Финансы и кредит Экономист Доктор экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392411; 

2. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  №09-14/2020/ОТ;

 3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № ПМП-44;

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза» 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 2019-76

23 14 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

25 Марущак Илья Иванович доцент Финансово-экономический механизм лизинговых отношений, Экономика 

инноваций, Управление инновациями и предпринимательство, Экономика и 

управление инвестициями, Научно-исследовательская работа, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты

Высшее образование Машины инженерного 

вооружения, Экономика 

и управление в 

машиностроении

Инженер-механик, Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  

ПК № 00143427;                                                                                                                                    2) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК 

МГУ № 018548;                                                                                                  3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306555;                                              4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК№ 0392565;                                                            5) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2020 

год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №10-12/2020/ОТ

58 23 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

26 Мартынова Раиса Федоровна почасовик Управленческий учет и бюджетирование, Оптимизация 

налогообложения.Налоговое планирование, Бухгалтерский учет (Accjunting) 

для менеджеров

Высшее образование Бухгалтерский учет и 

аудит

Экономист кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, ПК № 0392409;   

2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 

2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, ПК-2018-77;

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение, № ПМП-2018-45  

4 года 10 месяцев нет 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

27 Матненко Нелли Николаевна доцент Управление корпоративными финансами, Управление экономическими 

рисками

Высшее образование Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Разработка 

методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 

год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 00143240;                             «Обучение навыкам оказания 

первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143424;                                                                                                                                       2) "Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)", 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК 

МГУ № 018549;                                                                                                   3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306558;                                             4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392566;                                             5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-12/2020/ОТ 

34 30 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

28 Меньшиков Евгений 

Иванович

Доцент Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков

Высшее образование Мировая экономика Экономист-международник кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637423;

2. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637377;

3. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №

772410637174 ; 

4. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637431; 

5. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №07-10/2020/ОТ

19 6 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

29 Мельниченко Надежда 

Федоровна

Заведующий 

кафедрой 

государственного и 

муниципального 

управления

Социально-демографические вопросы развития общества, Преддипломная 

пракатика

Высшее образование Киноаппаратура Инженер-механик Кандидат экономических наук Доцент менеджмента Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент современной организации», 260 часов,  2015 год, "Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)", диплом 060000009721

2. «Государственное и муниципальное управление», 260 часов, 2018 год,  РЭУ им. Г.В. Плеханова, диплом 771800151405                               Повышение 

квалификации: 

1. "Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143697;

 2. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306559; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143423;                                                                                                                                                                                                                                                   

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №07-16/2020/ОТ

38 22 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

30 Новиков Роман 

Александрович

исполнительный 

директор ООО 

«Городской 

медицинский центр»

Стратегический менеджмент. Управление изменениями, Инвестиционное 

проектирование и бизнес-планирование

Высшее образование Менеджмент организации       

Мировая экономика

Менеджер                                                                                 

Экономист

Ученая степень отсутствует Ученое звание отсутствует Профессиональная переподготовка:

1. «Мастер делового администрирования»,  1900 часов, 2012 год, НОУ ВПО «Институт менеджмента инноваций», диплом, № MBA-1101

Повышения квалификации:

1. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе,» 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637286;2.  «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей 

школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза», 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637284;            3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год ,АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №  772410637293

10 лет 8 месяцев нет 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

31 Онанко Наталья Абековна доцент Маркетинг в сфере предпринимательства, Экономические проблемы 

развития предпринимательства, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика

Высшее образование Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов, 

Экономика

Инженер-металлург, Магистр кандидат педагогических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143397;                                                                                                                                       2) «Организация деятельности преподавателя высшего 

учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306574;                                             3) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392544;                                                    4) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №15-12/2020/ОТ

28 16 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

32 Паллотта Валентина 

Ивановна 

Доцент Основы научного творчества Высшее образование Изобразительное 

искусство и черчение

Учитель изобразительного искусства  и черчения Кандидат педагогических наук Ученое звание отсутствует Профессиональная переподготовка:

1. "Дизайн", 540 часов, 2012 год, "Сочинский государственный университет", диплом № ПП 048809;

2. "Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2019 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом №

772405623659

Повышение квалификации:

1. " Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392516; 

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306575; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 00143396; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №12-07/2020/ОТ;

5. «Искусство и вопросы его преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № ПК-173

33 15 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")



33 Парамонов Алексей 

Федорович

доцент Управление инновациями и предпринимательство, Стратегическое 

управление логистическими системами предприятия

Высшее образование Экономика и управление 

в машиностроении

Инженер-экономист кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:

1. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143395

2. «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. 

М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК МГУ № 0222262;

3.Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №16-12/2020/ОТ;

4. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год,  

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306576;

5. «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК №2019-71

26 6 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

34 Петрова Наталья 

Геннадьевна

Лидер в жизни и бизнесе: поведенческая экономика, Управление проектами 

в современных условиях, Образование и карьера в эпоху IT

Высшее образование Педагогика и методика 

начального образования

учитель начальных классов Ученая степень отсутствует Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:

1. " Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 00143685;  

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143663;

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637070    

32 16 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

35 Потапова Ирина Семеновна доцент Экономика развития,  Современная российская экономика Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической экономии кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                     1) «Организация 

деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306584;                                                                   2) "Обучение 

навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение, № 00143417;                                                                                                                                      3) «Актуальные проблемы экономики, 

управления и менеджмента и современные технологии их преподавания в высшей школе», 16 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392546;                                                                                              4) «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №18-12/2020/ОТ                                                                                                                                                                                                5) 

«История  и вопросы ее преподавания  в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение, ПК №2019-161

42 38 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

36 Прокудин Владилен 

Андреевич

Профессор  Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), Преддипломная 

практика, Руководство ВКР

Высшее образование Менеджмент организации Менеджер доктор экономических наук Ученое звание отсутствует Повышения квалификации:

1."Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637305;

2."Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

772410637332; 

3."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637350;   

4.«Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №13-10/2020/ОТ

59 15 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

37 Рогова Оксана Борисовна Старший 

преподаватель

Деловой иностранный язык Высшее образование Иностранный язык преподаватель английского языка Ученая степень отсутствует Ученое звание отсутствует Повышения квалификации:

1. «Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392403;    

2. «Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №  00143410;  

3. Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 

2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №0306591;

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №25-09/2020/ОТ

29 26 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

38 Романова Марина 

Владимировна

Профессор Финансово-экономические механизмы лизинговых отношений Высшее образование Химическое 

машиностроение и 

аппаратостроение

Инженер-механик Доктор экономических наук Доцент Повышение квалификации:

1. «Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392426;   

2. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение№10-14/2020/ОТ ;

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение,  

№ ПМП-42;

4. «Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение,  ПК № 2019-74

34 9 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

39 Садовский Илья Николаевич почасовик Бенчмаркинг и конкурентная разведка, Менеджмент-консалтинг Высшее образование Филология Филолог. Преподаватель Ученая степень отсутствует Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:

1. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год,  АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143687;   

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 00143669;  

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год,  АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение № 772410637064;    

 4.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № 65-08/2019/ОТ;

5. «Актуальные проблемы в сфере рекламы и связей с общественностью  и  современные технологии их преподавания в высшей школе» 72 часа, 

2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение № ПК-174

13 2 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

40 Сальникова Татьяна 

Сергеевна

доцент Прогнозирование и планирование в управлении, Методы научных 

исследований в менеджменте, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика

Высшее образование Автоматизированные 

системы управления

Инженер-экономист по АСУ машиностроительной 

промышленности

кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143406;                                                                                                                                       2) «Организация деятельности преподавателя высшего 

учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306595;                                                   3) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения (преподавание 

онлайн)», 36 часов, 2019 год,  ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК МГУ № 

018557;                                                                                                  4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и современные 

технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение ПК№ 0392547;                                                     5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №19-12/2020/ОТ

27 25 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

41 Самакаева Марина 

Дмитриевна

Доцент  Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Финансово-экономический механизм 

лизинговых отношений

Высшее образование Юриспруденция                                   

Филология

Бакалавр Юриспруденции                           Магистр 

Юриспруденции                              Учитель русского 

языка и литературы

Кандидат экономических наук Доцент Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637184;

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды вуза", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

772410637186; 

 3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637188;   

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №08-10/2020/ОТ

22 16 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

42 Солохина Анна Сергевна Доцент Иностранный язык в деловом и профессиональном общении Высшее образование Филология Учитель английского и немецкого языков Кандидат филологических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:

1. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392401;

2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143674;

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637059; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №11-09/2020/ОТ

16 16 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

43 Сорокопуд Юнна Валерьевна Профессор Основы научного творчества, Психология труда Высшее образование Биология - химия Учитель биологии и химии

Доктор педагогических наук

Доцент Профессиональная переподготовка:

1. «Практическая психология», 250 часов, 2015 год,  НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права», диплом №0024670. 

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306601;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 00143390;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392505; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение  №58-08/2019/ОТ;

5. «Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК-109;

6. «Управление проектами в образовательной среде», 72 часа, 2019, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», удостоверение №036320.

29 27 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

44 Тришкина Надежда 

Антоновна

доцент Современный стратегический анализ Высшее образование Организация и 

нормирование труда

Инженер-экономист кандидат экономических наук доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                    1) «Обучение навыкам 

оказания первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 

00143378;                                                                                                                                       2) «Педагогическое обеспечение онлайн обучения 

(преподавание онлайн)», 36 часов, 2019 год, ФГГБОУ ВО "Московский государственный Университет им. М.В. Ломоносова", удостоверение  ПК 

МГУ № 018563;                                                                                                  3) «Организация деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306613;                                             4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392549;                                                      5) «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №20-12/2020/ОТ

44 17 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")



45 Филатов Владимир 

Владимирович

профессор Современные концепции менеджмента, Теория организации и 

организационное поведение

Высшее образование Ядерные реакторы и 

энергетические установки 

Инженер-физик доктор экономических наук профессор Повышение квалификации

1. "Современные проблемы менеджмента и актуальные вопросы его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, "АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637358;

2. " Использование информационных и коммуникационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637339; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637357; 

4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", №15-

10/2020/ОТ

20 15 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

46 Филина Фаина Валентиновна Доцент Научно-исследовательская работа,  Методы исследований в менеджменте, 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Высшее образование Политическая экономика Экономист. Преподаватель политической экономики Кандидат экономических наук Доцент Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент организации», 288 часов, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», диплом  № 0065675;                                                                                                         

2." Преподаватель образовательной организации высшего образования", диплом №772401436866, 254 часов, 2017, Московский финансово-юридический 

университет"                                                                                                                                                               Повышение квалификации:

 1. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  № 00143689; 

 2. "Использование информационных и коммуникационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды вуза ", 72 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», удостоверение  № 00143678; 

3. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение, № 772410637067;

 4. «Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 часов, 2019 год, АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

удостоверение № 03-25/2025/ОТ

31 27 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

47 Чепкасова Елена 

Александровна

Доцент  Научно-исследовательская работа, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика), Преддипломная 

практика, Руководство ВКР, Современная российская экономика

Высшее образование Физика Учитель физики и информатики Кандидат экономических наук Ученое звание отсутствует Профессиональная переподготовка:

 1. «Менеджмент организации», 288 часов, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", диплом ПП № 0065678;                                                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации:

1. «Организация деятельности преподавателя высшего учебного заведения в современной информационной образовательной среде", 16 часов, 2018 год, 

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306620;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2018 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 00143371;

 3.  "Актуальные  проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143690;  

 4. «Обучение по охране труда руководителей и  специалистов», 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  №09-10/2020/ОТ;

5. «Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-107

19 17 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")

48 Юрасов Александр 

Борисович

доцент Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности (в том числе технологическая практика), 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности (в том числе педагогическая практика), 

Преподавание функционально-стоимостного анализа предпринимателям, 

Преддипломная практика, Научно-исследовательская работа, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Управление 

проектами

Высшее образование Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения, 

Экономика

Инженер-электромеханик, Магистр кандидат педагогических наук Ученое звание отсутствует Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      1) «Разработка 

методических материалов в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования», 72 часа, 2017 

год, АНОВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ», удостоверение, № 00143248;                             2) «Обучение навыкам оказания 

первой медицинской помощи», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 

00143512;                                                                                                                                 3) «Организация деятельности преподавателя высшего 

учебного заведения в современной информационной образовательной среде», 16 часов, 2018 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0306630;                                             4) «Актуальные проблемы экономики, управления и менеджмента и 

современные технологии их преподавания в высшей школе», 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК№ 0392552;                                                     5) "Обучение по охране труда руководителей и специалистов», 40 

часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №22-12/2020/ОТ

45 20 38.04.02 Менеджмент 

(направленность/профиль "Организация и 

управление предпринимательской 

деятельностью ")
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