
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

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 

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 

Наименование образовательных 

программ, в реализации которых 

участвует педагогический работник

1 Айсувакова Татьяна 

Петровна

Заведующий 

кафедрой 

психологии, 

доцент

Основы самообразования Высшее образование Педагогика и психология Преподаватель педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию

Кандидат 

психологических наук

Доцент по 

специальности 

"Педагогическа

я психология"

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа,

2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 772410636814;   

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,

удостоверение № 772410636666;   

3. "Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 772416135248; 

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 часа, 2022 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 772416135290 ; 5. "Обучение по охране труда руководителей и

специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение №01-16/2020/ОТ

46 11 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 
2 Агеев Андрей 

Андреевич

Профессор Безопасность жизнедеятельности Высшее образование Химическая технология 

редких и рассеянных 

элементов

Инженер – технолог Доктор технических 

наук

Кандидат химических 

наук

Профессор по 

кафедре 

химических 

технологий в 

сервисе

Профессиональная переподготовка:

1. "Безопасность жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 часов, 2017 год, ООО Учебный центр

"Профессионал", диплом о профессиональной переподготовке №                                                                                                                 Повышение квалификации: 

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды выза", 72 часа,

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636812 ;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410636664; 

3. "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135259;        

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

удостоверение, №06-08/2020/ОТ

48 20 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)            38.03.02 

Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 

организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)         38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление (направление 

подготовки/профиль: Управление 

крупными городами; Региональное и 

муниципальное управление) 42.03.02 

Журналистика (направление 3 Андрианова Раиса 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Высшее образование Физическая культура и 

спорт

специалист по физической культуре и спорту Кандидат 

педагогических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

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

среды вуза, 72 часа, 2019 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143614; 

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

удостоверение № 7724106371194;

3.  "Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2019 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  ПК № 0392507; 

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

удостоверение №05-12/2020/ОТ

15 1 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 
4 Аниськина Марфа 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Информационная культура и информатика, Высшее образование Прикладная математика Математика Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

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

среды вуза ", 72 часа, 2019, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 2019-52;

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

удостоверение № ПМП- 2019-19;

3. "Информационные технологии  в различных  областях  профессиональной деятельности ",  72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК №2019-165;

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

удостоверение  №02-01/2020/ОТ

31 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

5 Байгильдин Риза 

Мирзаевич

Доцент Профессиональная этика журналиста, Социология журналистики, 

Социология, Философия

Высшее образование Философия Философ, преподаветель философии Кандидат 

философских наук
Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка: 

"Государственное и муниципальное управление", 540 часов,  2016 год, ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет", диплом о 

профессиональной переподготовке № 000186

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 772410636827;  

2."Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

удостоверение № 772410637508; 

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение  № 772416135213; 

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

удостоверение №04-07/2020/ОТ

38 30 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

6 Байгильдина Зарема 

Футкулбаяновна

Доцент Социология, Философия, Основы самообразования Высшее образование Научный коммунизм  Преподаватель научного коммунизма кандидат 

философских наук
Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1."Государственное и муниципальное управление ", 540 часов, 2016 год,  ФГБОУ ВО"Гжельский государственный университет ", диплом  о 

профессиональной переподготовке №000185;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. "Экономика и управление на предприятии", 256 часов, 2019 год, ООО "Институт профессионального образования", диплом о 

профессиональной переподготовке № 772408360220;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. "Реклама и связи с общественностью", 256 часов, 2019 год, ООО "Институт профессионального образования", диплом о профессиональной 

переподготовке № 772408360227

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636828; 

 2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637509;

 3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135212; 

4. "Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 

часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135217;

5. "Актуальные проблемы преподавания рекламы и связей с общественностью в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135164;                                                                                                                               

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-06/2020/ОТ

33 18 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

7 Будицкая Татьяна 

Георгиевна

доцент Преддипломная практика, Руководство ВКР, Социальные медиа, 

Телевидение. Интернет как средство массовой информации , Методика 

получения и проверки информации (фактчекинг), Работа журналиста в 

кадре, Техника и технология средств массовой информации, 

Высшее образование Журналистика Журналист, литературный работник телевидения кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. " Использование информационных  технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа , 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636844;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637525;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135229; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №09-08/2020/ОТ

19 3 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

                                                  Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 42.03.02 Журналистика (направленность/ профиль "Средства массовой 

информации и смежные информационно-коммуникационные сферы"), бакалавриат



8 Вахлаков Михаил 

Яковлевич

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт 

Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Преподаватель -тренер по лыжному спорту Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа,

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636848;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637529; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре физической культуры в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135073;   

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

удостоверение №06-12/2020/ОТ

43 43 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 

организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление 

крупными городами; Региональное и 

муниципальное управление)       

40.03.01 Юриспруденция (направление 

подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация 

продвижения рекламной продукции и 

продукции средств массовой 

информации; Реклама и PR-

коммуникации в бизнес-структурах; 
9 Вих Александра 

Витальевна

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование Лингвистика Магистр Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1 . "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636849;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410637530; 

3. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135103;    

4. "Обучение по охране труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-12/2021/ОТ

3 2 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

10 Гайдаренко Вадим 

Анатольевич

доцент Иностранный язык Высшее образование Английский язык и 

литература 

Филолог. Преподаватель Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

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

772410637426 ;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 16 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637472; 

3. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772416135101;

4. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития", 72 часа, 2020 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637375;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №01-09/2020/ОТ

27 20 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

11 Галеева Татьяна 

Ильинична

Доцент Иностранный язык Высшее образование "Романо-германские 

языки и литература" 

(английский язык)

Филолог, преподаватель, переводчик Кандидат 

филологических наук

Доцент Повышение квалификации:

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

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

772410637176;

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

удостоверение № 772410637177;

3. "Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637178 ;

4. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135100;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-09/2020/ОТ

31 19 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

12 Галушко Дмитрий 

Вячеславович

Доцент Правоведение Высшее образование Юриспруденция  Юрист Кандидат 

юридических наук

Доцент Повышение квалификации:

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

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

772410637336 ;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 7724106373563;

3. "Актуальные проблемы публичного национального и международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе "

72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637315;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 02-11/2020/ОТ

18 16 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

13 Гвоздев Алексей 

Борисович

Доцент История зарубежной литературы, История искусств,  Специальный курс по 

культурологии

Высшее образование Филология Учитель русского языка и литературы Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"История и теория искусства. Культурология " 252 часа, 2016 год, АНОВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ", диплом о 

профессиональной переподготовке  ПП № 028472                                                                                                                                                                                                                                                       

Повышение квалификации: 

1. Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636853;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637534; 

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135210;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-07/2020/ОТ

20 19 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

14 Гончаренко Полина 

Георгиевна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Филология Учитель английского и немецкого языков Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение  № 00143625; 

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

", удостоверение № 772410637108;

3. " Иностранные языки в современном мире и инновационные методики их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,

АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 0392500; 

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

", удостоверение №03-09/2020/ОТ

17 16 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

15 Городничева Марина 

Андреевна 

Доцент История зарубежной литературы История зарубежной журналистики,  

История отечественной журналистики, Новостная журналистика , Основы 

журналситкской деятельности, Основы теории литературы, Основы теории 

литературы , Социальные медиа , Фотография в журналистике, История 

отечественной литературы, История России, Преддипломная практика, 

Руководство ВКР

Высшее образование Журналистика Журналист Кандидат 

фиолологических 

наук

Доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636856;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637537; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 

часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135286;  

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135228;                                                                                                                                  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-07/2020/ОТ            

13 12 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

16 Горшкова Татьяна 

Владимировна

Доцент Всеобщая история Высшее образование Преподаватель со 

знанием иностранного 

языка, Юриспруденция

Юрист, Историк Кандидат 

исторических наук 

Доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. "Использование информационных  технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вузае", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636858;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410637539;                                                                                                                                                                                                                      

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 

часа, 2022 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135284;       4. "Теория и методика 

преподавания учебного предмета на кафедре юриспруденции в высшей школе ", 72 часа, 2022 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135342;                                                                                                                5. 

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

удостоверение №06-15/2020/ОТ         

35 34 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



17 Григоренко Сергей 

Геннадиевич

Доцент История отечественной литературы,  Русский язык и культура речи, 

Современный русский язык, Стилистика и литературное редактирование, 

Основы теории литературы, Практикум по культуре письма, 

Высшее образование Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и литературы Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа,

2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410636860;    

2. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 24 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение, № 772410636704;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135209;

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

удостоверение №06-07/2020/ОТ

18 13 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

18 Гришина Татьяна 

Владимировна

почасовик Экономика и экономика средств массовой информации, Высшее образование Экономика торговли Экономист кандидат 

экономических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

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

среды вуза", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637403;                                                                                                                                

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

удостоверение №  772410637437;                                                                                                                                                        

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637398; 4. "Обучение по охране труда

руководителей и  специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО  "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"" удостоверение №06-07/2020/ОТ                             

34 14 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

19 Гудзова Ярослава 

Олеговна

Доцент История отечественной литературы,  Основы теории литературы,  

Комплексный анализ текста, Основы теории коммуникации

Высшее образование Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и литературы Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 

2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410636863;    

 2.  "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636707;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135208; 

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

удостоверение №07-07/2020/ОТ

12 12 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

20 Давыденко Марина 

Вячеславовна

Доцент Всеобщая история, История России, Основы теории коммуникации, Высшее образование История Историк. Преподаватель Кандидат 

философских наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637335 ;

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

удостоверение № 7724106373564; 

3.  "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637316;

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

удостоверение №08-07/2020/ОТ

17 17 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

21 Дегтярева Ирина 

Игоревна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык в сфере журналистики, Иностранный язык Высшее образование Социально-культурный 

сервис и туризм

Специалист по сервису и туризму Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637425; 

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

удостоверение № 772410637471;

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637376;

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

удостоверение №16-09/2020/ОТ

16 12 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

22 Денисова Ольга 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Тайм-менеджмент, Менеджмент средств массовой информации Высшее образование Экономика и управление 

на предприятии 

машиностроения

 Экономист-менеджер Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

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

среды вуза", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637541; 

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

удостоверение № 772410637442; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135177; 

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

удостоверение №16-10/2020/ОТ

22 17 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

23 Дмитриева Дарья 

Андреевна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Специалист по физической культуре и спорту Ученая степень 

отсутствует

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 № 0306511;  

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

удостоверение, № 00143472; 

3."Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, ПК № 0392510; 

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

удостоверение №07-12/2020/ОТ

10 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

24 Долганова Нина 

Александровна

доцент Мировая экономика и международные экономические отношения Высшее образование Планирование 

промышленности

Экономист кандидат 

экономических наук

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

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

772410636868;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636712;                                                                                                                                                                                                  

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135321;                                             4."Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №06-

12/2020/ОТ

43 42 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

25 Донской Дмитрий 

Борисович

Выпуск учебных средств массовой информации,  Организация работы 

редакции: газеты, радио, телевидения, Основы теле- и 

радиожурналистики, Техника и технология средств массовой информации,  

Журналистика спортивная, Новые принципы новостей в условиях 

конвергенции, Мастерство телеведущего

Высшее образование Журналистика Бакалавр                                                     Магистр кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

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

среды вуза", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410636869;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636713;                 

3."Актуальные проблемы современной журналистики и технологии ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637268; 

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

удостоверение №06-12/2020/ОТ

19 нет 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

26 Дрябина Елена 

Георгиевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий 

языки

Учитель английского и немецкого языков средней 

школы
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636871;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636715; 

3. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135098;

4. "Обучение по охране труда руководителей и  специалистов", 40 часов, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №05-14/2021/ОТ

42 23 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

27 Егорова Оксана 

Вениаминовна

Заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

наук, профессор

Всеобщая история, История России, История, История (ХХ век) Высшее образование История;

География

Антропология и 

этнология

Историк. Преподаватель истории;

Магистр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Магистр

Доктор исторических 

наук

Доцент Профессиональная  переподготовка:

 "Культурология", 320 часов, 2017 год, Новый институт социальных коммуникаций, диплом о профессиональной переподготовке №

Повышение квалификации:

1.  "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636874;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636718; 

3."Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135207;   

4. "Современные проблемы психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135242;   

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

удостоверение №16-07/2020/ОТ

29 26 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



28 Ефимова Елена 

Геронтьевна

доцент Политическая и экономическая география Высшее образование Финансы Экономист кандидат 

экономических наук

доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636876;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.  "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636720;                                                                                                                                                                                                    

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135319;                                                                   4. "Обучение 

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

удостоверение №08-12/2020/ОТ

60 56 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

29 Жердев Владимир 

Анатольевич

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий 

языки

Учитель английского и немецкого языков Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410636878;   

2. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410636722:  

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации и перспективы развития ", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135115;

4. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135097;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №26-15/2020/ОТ

19 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

30 Жигунова Людмила 

Капитоновна

Доцент Безопасность жизнедеятельности Высшее образование Технология 

неорганических веществ 

и химических 

удостоверений

Инженер-технолог Кандидат химических 

наук

Доцент по 

кафедре 

коллоидной 

химии

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза, 72 часа, 2021 

год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение,  № 772410636879; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410636723; 

3. "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе"", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135256; 

4. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135173;

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

удостоверение №02-08/2020/ОТ

45 32 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 

организации; Предпринимательство и 
31 Журавлев Виталий 

Евгеньевич

Доцент Социология, Социология журналистики Высшее образование Механизация портовых 

перегрузочных работ    

Международные 

отношения

Инженер-механик.

   

Специалист по международным отношениям

Кандидат 

социологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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

среды вуза", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637183;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение, № 772410636724:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135206;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

удостоверение №09-07/2020/ОТ

32 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

32 Заметта Дарья 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Практикум по культуре письма, Современный русский язык, Риторика Высшее образование Филология Филолог. Преподаватель по специальности 

"Филология"
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Государственное и муниципальное управление"

Повышение квалификации:                      

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

среды вуза ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637206;  

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

удостоверение № 772410637193;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №  772410637187;

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 часа, 2022 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135283;

5. "Русский язык в современной мире и инновационные методики его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637191; 

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

26 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

33 Звонарева Лола 

Уткировна

 профессор История отечественной литературы, Практикум по культуре письма, 

Русский язык и культура речи, Стилистика и литературное редактирование

Высшее образование Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и литературы средней школы доктор исторических 

наук, кандидат 

филологических наук

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:   

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2017 год,  НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596294  

 Повышение квалификации:  

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

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

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

удостоверение № 772410637470;

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637174;  

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

удостоверение  №27-15/2020/ОТ 

25 15 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

34 Иванов Михаил 

Николаевич

доцент Информационные технологии в журналистике Высшее образование Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроении

Инженер, Экономист – менеджер кандидат 

экономических наук

доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. "Использование информационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 

72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410636885;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636730;                                                                                                                                                                                    

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135318;     

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №09-12/2020/ОТ                                                                                                                                                                                   

20 19 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

35 Иванова Наталия 

Николаевна

старший 

преподаватель

Безопасность жизнедеятельности Высшее образование Прикладная математика и 

информатика, 

Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, Экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроении

Бакалавр, Инженер, Экономист – менеджер Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Преподавание по программам ВО и ДПО по направлению"Безопасность жизнедеятельности ", 2019 год, ФГБОУ ДПО"ИРДПО ", диплом о 

профессиональной переподгготовке                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.  "Использование информационных технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, № 772410636886;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636670;                                                                                                                                                                                                                              

3."Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135317;                                                                                                                                                                                                      

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №25-12/2020/ОТ

19 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

36 Карачина Ольга 

Евгеньевна

Доцент  Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий 

языки

Учитель английского и немецкого языков Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636890;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636674;

3. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135093;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №02-09/2020/ОТ

25 23 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

37 Киреева Ирина 

Анатольевна

доцент Иностранный язык в сфере журналистики Высшее образование Немецкий язык Преподаватель немецкого языка, звание учитель 

средней школы

Кандидат 

филологических наук

доцент Повышение квалификации

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

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

772410637224 ; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637212; 

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития", 72 часа, 2020 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637226;

4. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135092;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-09/2020/ОТ

21 11 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



38 Кириллов Александр 

Николаевич

Доцент Основы теории коммуникации, Тайм-менеджмент Высшее образование Менеджмент 

организации

Менеджер Кандидат 

политических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410636892; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636676; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135174; 

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

удостоверение №03-10/2020/ОТ

11 5 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

39 Кобызева Виктория 

Олеговна

Старший 

преподаватель

Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах массовой информации, 

Особенности работы конвергентной редакции, Жанры мультимедиа, 

Мультимедийная журналистика, Жанры и форматы современных теле- и 

радиовещания, Основы теле- и радиожурналистики, 

Высшее образование Журналистика Журналист, переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза", 72 часа, 2021 год,    АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410636894;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636678;

3. "Актуальные проблемы преподавания рекламы и связей с общественностью высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135157;

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе ", 72

часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135281; 5. "Обучение по охране

труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение №12-

11/2020/ОТ 

13 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

40 Кожина Вероника 

Олеговна

Доцент Тайм-менеджмент Высшее образование Менеджмент Менеджер со знанием иностранного языка Кандидат 

экономических наук

Доцент по 

специальности 

"Мировая 

экономика"

Профессиональная переподготовка:

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

"ДАНОР", диплом о професиональной переподготовке  №502408514539

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636895; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  № 772410636679; 

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135173; 

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

удостоверение №04-10/2020/ОТ

9 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

41 Кокурин Дмитрий 

Иванович

профессор Менеджмент средств массовой информации, Экономика средств массовой 

информации

Высшее образование Экономика и 

планирование МТС

Экономист доктор 

экономических наук

профессор Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 

72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636897;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636681;                                                                                                                                                                                                         

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135172;                                                                                                        

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135316;         

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №23-12/2020/ОТ

45 25 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

42 Комольцева Елена 

Викторовна

Доцент Основы журналистской деятельности ("Новостная журналистика", 

"Проблемно-аналитическая журналистика", "Интерактивная журналистика", 

"Культурно-просветительская журналистика", "Смеховая журналистика"), 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР, Профессиональная этика, Профессионально-творческая практика, 

Психология журналистики,  Психология журналистского общения, 

Профессионально-ознакомительная практика, Основы теории 

журналистики, Жанры мультимедиа, Жанры и форматы современного 

телевидения и радиовещания, Система средств массовой информации, 

Социальные медиа, Мультимедийная журналистика, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков

Высшее образование Перевод и 

переводоведение

лингвист. Преподаватель Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Практическая журналистика на телевидении и радио ", 502 часа, 2012 год, НОУ"Высшая национальная школа телевидения ", диплом о

профессиональной переподготовке ПП-1 №780485

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636898; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  № 772410636682; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135226;  

4. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135205;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №04-10/2020/ОТ

10 6 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

43 Конобеева Алла 

Борисовна 

заведующий 

кафедрой 

менеджмента

Маркетинг в средствах массовой информации Высшее образование Биология и химия Учитель биологии и химии. Учитель средней школы  кандидат 

сельскохозяйственны

х наук

доцент Профессиональная подготовка:

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

диплом о профессиоанльной переподготовке ПП № 0038958

Повышение квалификации:

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

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

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

удостоверение № 772410637216;   

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637211;

4.  "Обучение по охране труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение  №04-16/2020/ОТ

31 24 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

44 Коростелина 

Валентина 

Валерьевна

доцент Журналистика детская, История отечественной журналистики, Высшее образование Издательское дело и 

редактирование 

Специалист книжного дела кандидат 

филологических наук

доцент Повышения квалификации:

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

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

772410637438;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637450;

3. "Актуальные проблемы современной журналистики и технологии ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637399;

4. "Обучение по охране труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №04-16/2020/ОТ

8 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

45 Косицына Евгения 

Федоровна 

Доцент Комплексный анализ текста,Стилистика и литературное редактирование , 

Русский язык и культура речи

Высшее образование Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и литературы Кандидат 

филологических наук

Доцент Повышение квалифиации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

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

772410637414 ;                                                                                                                                                                               

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637459;                                                                                                                                                              

3.    "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре юриспруденции в высшей школе", 72 часа, 2020 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637388           

28 24 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

46 Костарнова Наталья 

Викторовна

Журналист АНО 

Информационно-

издательский 

цент"Православие 

и мир "

Методика получения и проверки информации (фактчекинг), Актуальные 

проблемы современной культуры и журналистика, Работа с источниками 

информации

Высшее образование Журналистика Магистр Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

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

772410637190;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.  "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 74 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637202;

3. "Актуальные проблемы современной журналистики и технологии ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637209;  

4.  "Обучение по охране труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №04-16/2020/ОТ

1 3 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

47 Костина Мария 

Леонидовна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование иностранный язык преподаватель английского языка Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышения квалификации:

1. "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410636903;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636687;

3. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135089;

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

удостоверение №21-09/2020/ОТ

37 28 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



48 Кузнецов Игорь 

Александрович

Старший 

преподаватель

Информационная культура и информатика, Информационные технологии в 

журналистике

Высшее образование Прикладная математика Инженер - математик Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Государственное и муниципальное управление", часов  2015 год, АНОВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций", диплом о профессиональной 

переподготовке № 137724 1181325

Повышение квалификации:

"Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа, 2021 

год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410636907;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636691;

3.  "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №  772416135253;

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

удостоверение №11-10/2020/ОТ

7 7 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

49 Куликов Владислав 

Сергеевич

почасовик Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому 

мастерству), ***Творческая мастерская

Высшее образование Юриспруденция     

Юрисппруденция

Магистр                                                  

Исследдователь. Преподаватель-исследователь
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637438;                                                                                                                                                                 

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

удостоверение № 772410637450;                                                                                                                                                                   

3. "Актуальные проблемы  современной журналистики и технологии ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637399       

32 6 месяцев 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

50 Кумелашвили Мария 

Зурабовна

Старший 

преподаватель
Менеджмент средств массовой информации Высшее образование Профессиональное 

обучение, Экономика и 

управление на 

предприятии в 

машиностроении

Педагог профессионального обучения, Экономист-

менеджер

Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

 Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"История и Социология: теория и методика преподавания в образовательной организации", 252 часа, 2016 год, АНОВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ", диплом о профессиональной переподготовке ПП № 028475                                                                                                                                      

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуз", 

72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636909;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636693;                                                                                                                                                                                   

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135314;  

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 часа, 

2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135278;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №26-12/2020/ОТ                       

7 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

51 Кумелашвили Нина 

Зурабовна 

Старший 

преподаватель

Основы самообразования и самооргнизации,Социология Высшее образование Экономика и управление 

на предприятии в 

машиностроении; 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство)

Педагог профессионального обучения, Экономист-

менеджер
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. "История и теория искусства. Культурология", 252 часа, 2016 год, АНОВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ", диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 028476;

2. "История и Социология: теория и методика преподавания в образовательной организации", 252 часа, 2016 год, АНОВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ", диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0046184

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуз", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636910;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636694;                                                                                                                                                                                   3. 

"Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135313;  

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 

часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135277;  

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

удостоверение  №26-12/2020/ОТ                                                                                                         

7 3 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

53 Куртынов Игорь 

Владимирович

доцент Противодействие коррупции в органах исполнительной и законодательной 

власти

Высшее образование Юриспруденция  юрист кандидат юридических 

наук.

доцент Повышения квалификации:

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

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

772410637346; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637353; 

3. "Актуальные проблемы уголовного права и процесса и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год,

АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",   удостоверение № 772410637309;

4. "Актуальные проблемы истории теории государства и права и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022

год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",   удостоверение № 772416135126;

25 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

54 Курякова Любовь 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Преподаватель физического воспитания - тренер по 

велоспорту
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Использование информационных  технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа, 

2021 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение  № 772410636912;

2.  "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре физической культуры в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение  № 772416135070; 

3. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", 

удостоверение  № 772410636696;

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

удостоверение  №08-12/2020/ОТ

39 22 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

55 Лапшин Василий 

Андреевич 

Доцент Культурология ,Философия  Высшее 

образование.

Социальная работа. Специалист социальной работы. Кандидат 

философских наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 772410636913;   

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

удостоверение № 772410636697;   

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе", 72 

часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение № 772416135276 ;          5. "Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов", 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение №01-

16/2020/ОТ

10 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

56 Лебедева Ольга 

Павловна

Доцент  Социология, Философия, Профессиональная этика журналиста Высшее образование Философия Философ. Преподаватель философии Кандидат 

философских наук

Доцент Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"Преподаватель высшей школы: теория, практика инновации", 614 часов, 2017 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом о 

профессиональной переподготовке №772403596303                                                                                                                                          

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636914;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636698;

3."Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135202;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №05-16/2020/ОТ

33 31 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

57 Левченко Максим 

Викторович

Креативный 

продюсер"Дорожн

ое радио " Клин, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

"Вико плюс "

Техника речи Высшее образование Государственное и 

муниципальное 

управление

Менеджер Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. "Мастерство телерадиоведущего",    часа, 2009 год, НОУ ДПО"Школа телевидения"Останкино",  диплом о профессиональной 

переподготовке № 157-08/09;

Повышение квалификации: 

1. " Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636915;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636699;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135224

15 1 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



58 Лукошевичус Галина 

Алексеевна

Старший 

преподаватель
Экономика средств массовой информации Высшее образование Организация 

предпринимательской 

деятельности

Экономист-менеджер Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. " Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза 

", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636919;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 7724106367039;                                                                                                                                                                                    

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022, 

АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135311;                                                                           

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

УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение №28-12/2020/ОТ

43 5 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

59 Макарова Анна 

Григорьевна

Доцент Иностранный язык, Иностранный язык в сфере журналистики Высшее образование Филология Учитель английского и немецкого языков Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза", 72 часа,

2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636920;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410636619;                   

4."Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, удостоверение  № 772416135088; 

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

удостоверение   №06-09/2020/ОТ

20 11 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

60 Меньшиков Евгений 

Иванович

Доцент Тайм-менеджмент Высшее образование Мировая экономика Экономист-международник кандидат 

экономических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

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

772410637174 ;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637431; "

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

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637423;

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

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637377;

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

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

19 6 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

61 Мирзоян Инга 

Геннадьевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык, Иностранный язык в сфере журналистики Высшее образование Русский язык и 

литература и английский 

язык 

Специалист русского языка и литературы и 

английского языка 
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

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

772410637278; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637265; 

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2020 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637292;

4. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135087;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №22-09/2020/ОТ

10 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

62 Михеева Людмила 

Дмитриевна

Старший 

преподаватель

Иностраный язык Высшее образование Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

Лингвист, преподаватель Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. " Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636934; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636633; 

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135112;

4.  "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772416135086;

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

удостоверение №22-09/2020/ОТ

7 6 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

63 Мишина Наталья 

Вячеславовна

Профессор Противодействие коррупции в органах законодательной и исполнительной 

власти

Высшее образование История и право                                       

Юриспруденция

Учитель истории и права                                                       

Магистр

Доктор политических 

наук

Доцент Профессиональная переподготовка:

 "Государственное и муниципальное управление" , 256 часов, 2017 год, ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей 

сообщения", диплом о профессиональной переподготовке № 612403762754

Повышение квалификации: 

1. " Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа , 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636634; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636633; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре юриспруденции в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135338;

4.  "Актуальные проблемы государственного и муниципального управления и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 

часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135214;

5.   "Актуальные проблемы истории теории  государства и права и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 

год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135125;

6. "Актуальные проблемы международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135056;

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

26 22 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

64 Нагаева Ирина 

Александровна

Заведующий 

кафедрой 

естественнонаучн

ых дисциплин

Информационная культура и информатика, Информационные технологии в 

журналистике, Информатика, Основы работы с электронными 

образовтельными ресурсами, 

Высшее образование Прикладная математика Математик Кандидат 

педагогических наук

Доцент Профессиональная переподготовка:

"Информационные и коммуникационные технологии в образовании", 510 часов, 2009 год, ННОУ "Межотраслевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров", диплом  о профессиональной переподготовке ПП № 23

Повышение квалификации:

1."Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636939;   

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636638; 

3. "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135252; 

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

удостоверение №11-16/2020/ОТ;

30 28 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

65 Назаров Иван 

Александрович

Доцент История зарубежной литературы, История искусств Высшее образование филологическое 

образование

магистр Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза ", 72 часа , 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636941;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636640; 

3."Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135201;     

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  №11-07/2020/ОТ

12 6 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



66 Никифоров Вадим 

Алексеевич

Профессор Правоведение Высшее образование Правоведение Юрист Доктор юридических 

наук

Доцент Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. " Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636945; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636644; 

3.  "Актуальные проблемы истории теории  государства и права и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135122;

4. "Актуальные проблемы международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135053;

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

удостоверение №22-09/2020/ОТ

38 17 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

67 Новикова Елена 

Валерьевна

Доцент  Экономика и экономика средств массовой информации Высшее образование Политическая экономия Экономист, преподаватель политической экономии кандидат 

экономических наук

Доцент Повышение квалификации:

1." Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа , 

2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636948; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636647; 

3. "Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135185;      

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

удостоверение    №08-14/2020/ОТ

18 17 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

68 Ноздрин Вадим 

Станиславович

доцент Информационная культура и информатика Высшее образование Холодильные и 

компрессорные машины 

и установки

Инженер-механик кандидат технических 

наук

доцент Профессиональная переподготовка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"Экономика и управление на предприятии", 700 часов,  2018 год,  АОЧУВО"Московский финансово-юридический университет МФЮА ", диплом 

о профессиональной переподготовке № 772405044536                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. " Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза 

", 72 часа , 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636949; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636648; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135307;      

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение    №08-14/2020/ОТ

36 26 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

69 Одинокова Людмила 

Юрьевна

почасовик Безопасность жизнедеятельности Высшее образование Океанология Инженер-океанолог Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                      

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637395 ;                                                                                                                                                                  

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

удостоверение № 772410637453;                                                                                                                                                                            

3.  "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135251;                                                                                      4. "Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов ", 40 часов, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение    №08-14/2020/ОТ

39 6 месяцев 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

70 Окорокова Зульфия 

Юнировна

Преподаватель История отечественной литературы, Практикум по культуре письма, 

Профессиональная этика журналиста, Русский язык и культура речи, 

Современный русский язык, Стилистика и литературное редактирование

Высшее образование Журналистика Журналист, литературный работник газеты Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2017 год, НАНОВО "Институт мировых цивилизаций", диплом  о 

профессиональной переподготовке № 772403596332 

Повышение квалификации:

1.  "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа , 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410636951 ;                                                                                                                                                                  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636650;                                                                                                                                                                            

3.  "Актуальные проблемы егуманитарных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год , АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135200;                                                                                      4. 

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

удостоверение    №08-14/2020/ОТ

30 2 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

71 Онанко Наталья 

Абековна

доцент Маркетинг в средствах массовой информации Высшее образование Металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов, 

Экономика

Инженер-металлург, Магистр кандидат 

педагогических наук

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. " Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза 

", 72 часа , 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636952; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72  часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636651; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135305;      

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение    №08-14/2020/ОТ

28 16 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

72 Павлова Александра 

Николаевна

Руководитель 

направления, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

"Агентство 

гуманитарных 

технологий "

Жанры мультимедиа, Профессиональные творческие студии (практикум по 

журналисткому мастерству), Журналистика социальная, Актуальные 

проблемы современности и журналистика, Творческая мастерская, 

Журналистика детская, Актуальные проблемы современной культуры и 

журналистика, Профессионально-ознакомительная практика, 

Высшее образование Журналистика Журналист кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

1. " Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза ", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636955;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636654;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135222

5 1 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

73 Паллотта Валентина 

Ивановна 

Доцент Основы самообразования 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", дипломо профессиональной переподготовке № ПП 048809;

2. "Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации", 614 часов, 2019 год, НАНО ВО "Институт мировых цивилизаций", диплом о

профессиональной переподготовке № 772405623659

Повышение квалификации:

1. " Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза ", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636956;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636655;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135199

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение    №08-14/2020/ОТ

33 15 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

74 Парамонова Дарья 

Валерьевна

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование Педагогическое 

образование

Магистр Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637277; 

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

удостоверение № 772410637289; 

3."Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637303;

4. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135083;

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

удостоверение №14-09/2020/ОТ

3 2 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



75 Петрякова Антонина 

Васильевна

Старший 

преподаватель

Правоведение Высшее образование Правоведение Юрист Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637341; 

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

удостоверение № 772410637356; 

3. "Актуальные проблемы публичного национального и международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 

год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637313;

4. "Актуальные проблемы истории теории государства и права и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 год , АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135120;

5. "Актуальные проблемы международного права и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135051;

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

23 7 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

76 Пляшечко Мария 

Александровна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Преподаватель-тренер по лыжному спорту Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

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

среды вуза", 72 часа, 2019 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 00143664;  

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

удостоверение, № 772410637069; 

3. "Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392512;   

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

удостоверение №09-12/2020/ОТ

48 24 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

77 Пряникова Наталья 

Геннадьевна

Доцент Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, 

Физическая культура и спорт 

Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Преподаватель физического воспитания - тренер по 

велоспорту

Кандидат 

педагодагогических 

наук

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Менеджмент организации", 288 часов, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", дипломо профессиональной

переподготовке № ПП 0105480;

Повышение квалификации: 

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

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

772410637324; 

2. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637351;

3. "Актуальные проблемы развития физической культуры и спорта и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020

год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637304; 

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

25 20 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 78 Распопова Светлана 

Сергеевна

Заведующий 

кафедрой 

журналистики

Основы журналистской деятельности ("Новостная журналистика", 

"Проблемно-аналитическая журналистика", "Интерактивная журналистика", 

"Культурно-просветительская журналистика", "Смеховая журналистика"),  

Правовые основы журналистики, Основы теории журналистики, 

Профессиональная этика, Преддипломная практика, Руководство ВКР, 

Новостная журналистика,  Актуальные проблемы современной культуры и 

журналистика, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков

Высшее образование Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и литературы средней 

школы

Доктор 

филологических наук

Кандидат 

педагогических наук

Доцент по 

кафедре 

периодической 

печати

Повышение квалификации: 

1. " Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636975;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636742;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135221;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №15-16/2020/ОТ

45 19 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 79 Рогова Татьяна 

Михайловна

Старший 

преподаватель

Правоведение Высшее образование Юриспруденция Юрист Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. " Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636980;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636747;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре юриспруденции в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135332;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №15-16/2020/ОТ

13 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

80 Роговская Наталия 

Ивановна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Педагогика и методика 

начального образования       

Педагогическое 

образование

Учитель начальных классов.

 Магистр

Кандидат 

педагогических наук

Доцент Повышение квалификации:

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

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

772410637272; 

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

удостоверение №  772410637283;                                                                                                                                                                                     3. 

"Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637257; 

4. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72  часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135078; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №10-09/2020/ОТ 

21 12 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

81 Ромашкова Ольга 

Викторовна

Старший 

преподаватель

Компьютерный дизайн и инфографика, Фотография в журналистике, 

Основы звукозаписи и компьютерного монтажа

Высшее образование Химическая технология 

и биотехнология   

Химическая технология 

и биотехнология   

Образование и 

педагогические науки

Бакалавр техники и технологии                                                                                                        

Магистр техники и технологии                                                                                                                                                     

Исследователь. Преподаватель-исследователь.

Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

1. "Графический дизайн. Базовый курс", 860 часов, 2010 год, Британская высшая школа дизайна, диплом  о профессиональной переподготовке 

№ 491

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных  технологий в высшей школе.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636984; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год ,АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение №  772410636751;                                                                                                                                                                                             

3.  "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 № 0392471;  

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

УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение №15-08/2020/ОТ

17 6 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

82 Рылева Анна 

Николаевна

Профессор Культурология. Основы теории коммуникации Высшее образование История искусства  Искусствовед Доктор культурологии Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

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

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

772410637198;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637207;

3. "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135197; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №18-07/2020/ОТ

36 20 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

83 Садовский Илья 

Николаевич

почасовик Менеджмент в средствах массовой информации, Основы рекламы и 

паблик рилейшнс в средствах массовой информации

Высшее образование Филология Филолог. Преподаватель Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных  технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410636988;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

", удостоверение № 772410636755;    

3. "Актуальные проблемы менеджмента и современные технологии его преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  

АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135168;   

 4. "Актуальные проблемы преподавания рекламы и связей с общественностью высшей школе" 72 часа, 2022год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135149; 

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

", удостоверение № 65-08/2019/ОТ

13 2 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

84 Самакаева Марина 

Дмитриевна

Доцент Маркетинг в средствах массовой информации, Тайм-менеджмент Высшее образование Юриспруденция                                   

Филология

Бакалавр Юриспруденции                           Магистр 

Юриспруденции                              Учитель русского 

языка и литературы

Кандидат 

экономических наук

Доцент Повышение квалификации

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

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

772410637186;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637188;   

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

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637184;

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

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

22 16 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

85 Солохина Анна 

Сергевна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Филология Учитель английского и немецкого языков Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды

вуза", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636997;

2. "Обучения навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636764;

3. "Язык. Культура. Перевод: межличностное и межкультурное взаимодействие в эпоху цифровизации", 72 часа, 2022 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135075;   

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

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

16 16 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



86 Сумарокова Наталья 

Анатольевна

Доцент Иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий 

языки

Учитель английского и немецкого языков, 

переводчик-референт

Кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. "Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа, 

2021, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637010;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи ", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772416135036;

3. "Современные проблемы  психологии и актуальные вопросы ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135235;

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

удостоверение №01-13/2020/ОТ

16 7 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

87 Сухой Владимир 

Васильевич

Старший 

преподаватель

Выпуск учебных средств массовой информации, Журналистика 

социальная, История отечественной журналистики, Расследовательская 

журналистика, Актуальные проблемы современности и журналистика, 

Введение в профессию, Система средств массовой информации, 

Правовые основы журналистики, Психология журналистики, Социальные 

медиа, Психология журналистского общения, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Актуальные проблемы современной культуры и журналистика, 

Организация работы редакции: газеты, радио, телевидения, Основы 

теории журналистики, Фотография в журналистике, Журналистика детская, 

Высшее образование Международная 

журналистика

Журналист-международник со знанием языка Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:

1. " Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637002;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи",72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

удостоверение № 772410636769;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре журналистики в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135220;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №15-16/2020/ОТ

37 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

88 Терешина Валентина 

Юрьевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык Высшее образование Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур

Лингвист, преподаватель (английский и французкий 

языки)
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

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

772410637422 ; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637468; 

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2020 год, АНОВО

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637379;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №03-29/2020/ОТ

4 3 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

89 Федоровцева 

Екатерина Игоревна

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Специалист по физической культуре и спорту Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

"Государственное и муниципальное управление", часов, 2006 год, Северо-кавказская Академия, диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 №671429

Повышение квалификации:

1. " Использование информационных технологий в высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза ", 72 часа ,

2021год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637014 ; 

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ",

удостоверение № 772410636781; 

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре физической культуры в высшей школе", 72 часа, 2022 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135067;

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

удостоверение №10-12/2020/ОТ

13 4 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

90 Филоненко Наталья 

Васильевна

Доцент Физическая культура и спорт Высшее образование Физическая культура и 

спорт

Преподаватель-тренер по гимнастике Кандидат 

педагогических наук

Доцент Повышение квалификации:

1. " Использование информационных технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637014;

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636781;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре физической культуры в высшей школе", 72 часа, 2022 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135066; 

4. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре общегуманитарных наук и массовых коммуникаций в высшей школе".72 

часа, 2022 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772416135261; 

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

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

27 26 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 

организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 91 Фролов Александр 

Борисович

Доцент Информационная культура и информатика, Информационные технологии в 

журналистике 

Высшее образование Летательные аппараты Инженер-механик Кандидат 

технических наук

Доцент по 

кафедре 

прикладной и 

вычислительно

й математики

Повышение квалификации:

1.   "Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637018; 

 2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год,  АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410636785;   

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

"Московский Международный университет", удостоверение, № 0392540;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №     №60-08/2019/ОТ

46 30 37.03.01 Психология (направление 

подготовки/профиль Психологическое 

консультирование)             38.03.01 

Экономика (направление 

подготовки/профиль Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; Финансы и кредит; 

Экономика предприятия и организации; 

Финансы в цифровой экономике)                

38.03.02 Менеджмент (направление 

подготовки/профиль Менеджмент 

организации; Производственный 

менеджмент; Управление персоналом 

организации; Предпринимательство и 

управление бизнесом)        38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление  (направление 

подготовки/профиль: Управление 

крупными городами; Региональное и 

муниципальное управление)       

40.03.01 Юриспруденция (направление 

подготовки/профиль Гражданско-

правовой; Уголовно-правовой)     

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью (направление 

подготовки/профиль Организация 

продвижения рекламной продукции и 

продукции средств массовой 

информации; Реклама и PR-

коммуникации в бизнес-структурах; 
92 Шабурова Мария 

Николаевна

доцент История зарубежной журналистики, Преддипломная практика, Руководство 

ВКР

Высшее образование Филология Филолог кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации: 

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

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

772410637044; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение  № 772410637053;

3. "Актуальные проблемы  современной журналистики и технологии ее преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2019 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение ПК № 0392467;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", №12-08/2020/ОТ

21 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

93 Шапкина Ольга 

Ивановна

Старший 

преподаватель

Журналистика детская, История отечественной журналистики, 

Преддипломная практика, Руководство ВКР, Организация работы 

редакции: газета, радио, телевидение,Основы теории журналистики , 

Правовые основы журналистики , Профессиональные творческие студии 

(практикум) , Система средств массовой информации, Телевидение. 

Интернет как средство массовой информации, Техника и технология 

средств массовой информации

Высшее образование Филология Филолог. Преподаватель кандидат 

филологических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

772410637385;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637417;                                                                                                                                                                                    

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение   № 772410637462;                                                                                                             5.   

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

удостоверение  №17-08/2020/ОТ

13 2 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

94 Шарипов Александр 

Михайлович

доцент История России Высшее образование История КПСС Историк преподаватель истории КПСС кандидат 

исторических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

среды вуза ", 72 часа , 2020 год, АНОВО "МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637410 ;                                                                                                                                                               

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

удостоверение № 772410637454;                                                                                                                                                                                        

3.  "Актуальные проблемы гуманитарных наук и современные технологии  их преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год , АНОВО "МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637392 ;                                                                                                                                                

28 9 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)



95 Шемякина Марина 

Сергеевна

Старший 

преподаватель

Экономика и экономика средств массовой информации, Высшее образование Экономика и управление 

на предприятии торговли 

и общественного 

питания

Экономист-менеджер Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Профессиональная переподготовка:

 "Государственное и муниципальное управление ", 288 часов, 2018 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", диплом 

о профессиональной переподготовке ПП № 0029317                                                                                                                                                                                                                                                                     

Повышение квалификации:

1."Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

вуза ", 72 часа, 2021год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410637027;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", 

удостоверение № 772410636792;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе"", 72 часа, 2022 год,  

"АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135296;  

4."Современные проблемы экономики и финансов и актуальные вопросы их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2022 год,  АНОВО  

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772416135180;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-14/2020/ОТ

17 14 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

96 Щенникова Валерия 

Николаевна

Старший 

преподаватель
Основы рекламы и паблик рилейшнз в средствах массовой информации Высшее образование Менеджмент, 

Менеджмент, 

Юриспруденция

Бакалавр менеджмента, Магистр менеджмента, 

Юрист

Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1."Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза 

", 72 часа, 2021год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410637030;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410636795;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе"", 72 часа, 2022 год,  

"АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135293;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №11-14/2020/ОТ

8 8 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

97 Юдина Анастасия 

Геннадьевна

почасовик Профессиональные творческие студии (практикум по журналистскому 

мастерству), 

Высшее образование Менеджмент           

Политология

Бакалавр менеджмента                               Магистр 

политологии
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

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

772410637439 ;                                                                                                                                            

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637449;                                                                                                                                                                 

3. "Актуальные проблемы  современной журналистики и технологии ее преподавания в высшей школе", 72 часа, 2020 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637400                          

24 6 месяцев 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

98 Юрасов Александр 

Борисович

доцент Компьютерный дизайн Высшее образование Автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения, 

Экономика

Инженер-электромеханик, Магистр кандидат 

педагогических наук

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1."Использование информационных  технологий в  высшей школе. Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза 

", 72 часа, 2021год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410637032;  

2. "Обучение навыкам оказания первой медицинской помощи", 72 часа, 2021 год, АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772410636797;

3. "Теория и методика преподавания учебного предмета на кафедре экономики и управления в высшей школе"", 72 часа, 2022 год,  

"АНОВО"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ", удостоверение № 772416135291;  

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение, №22-12/2020/ОТ

45 20 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

99 Юрченко Алевтина 

Анатольевна

доцент Информационная культура и информатика Высшее образование Экономика                                 

Математика

Магистр                                                                                          

Математик. Преподаватель 

кандидат физико-

математических наук
Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

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

772410637383 ; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637464;

3.  "Актуальные проблемы естественных наук и современные технологии их преподавания в высшей школе ", 72 часа, 2020 год , АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637419 

26 25 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)

100 Янова Елена 

Александровна

Старший 

преподаватель

иностранный язык Высшее образование Английский и немецкий 

языки

Учитель английского и немецкого языков и звание 

учителя средней школы
Ученая степень 

отсутствует

Ученое звание 

отсутствует

Повышение квалификации

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

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

772410637432; 

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение № 772410637467; 

3. "Иностранные языки в высшей школе: методики преподавания, инновации, перспективы развития ", 72 часа, 2020 год,  АНОВО 

"МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №772410637380;

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

УНИВЕРСИТЕТ", удостоверение №26-09/2020/ОТ

38 22 42.03.02 Журналистика (направление 

подготовки/профиль Журналистика 

средств массовой информации; 

Средства массовой информации и 

смежные информационно-

коммуникационные сферы; 

Телевидение, печать и средства 

массовой коммуникации)
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