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СПИСОК ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ГУУ

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Воронцов 
Виктор Борисович

директор
института

штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н. доцент

Диких 
Вадим Александрович

зам.директора
института

вн/вуз высшее менеджер к.э.н.

Зеленцова 
Лидия Сергеевна

зам.директора
института

штат. высшее инженер-электрик д.э.н. профессор

Старцева 
Екатерина Витальевна

зам.директора
института

штат. высшее менеджер

Шарипов 
Фанис Фалихович

зам.директора
института

вн/вуз высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н.

Кафедра управления транспортно-экспедиционным обслуживанием

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

Горин 
Виктор Сергеевич

зав.кафедрой совм высшее инженер-механик д.э.н. профессор

Степанов 
Алексей Алексеевич

профессор штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
д.э.н. профессор

Купцова 
Елена Валентиновна

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н. доцент

Тетцоева 
Ольга Алексеевна

доцент штат высшее
инженер-экономист по АСУ в 

машиностроении
к.э.н. доцент

Бачурин 
Александр Афанасьевич

доцент штат высшее инженер-экономист по АСУ к.э.н. доцент

Мохова 
Галина Викторовна

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления производством
к.э.н. доцент

Тетцоева 
Екатерина Муратовна

доцент штат высшее менеджер к.э.н

Кондратьев 
Алексей Евгеньевич

доцент штат высшее менеджер к.э.н.

Мирзалиева 
Галина Александровна

ст.препод. штат высшее юрист

Кирилин 
Андрей Степанович

ст.препод. штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
Курская 

Татьяна Николаевна
ассистент штат высшее менеджер



Кафедра управления на транспорте

/п 
№ 

п/

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Метелкин Павел 
Владимирович

зав.кафедрой штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления производством
дэ.н. профессор 28 25

2
Курбатова 

Анна Владимировна
профессор штат высшее инженер-электрик дэ.н. профессор 34 19

3
Богданова 

Татьяна Владимировна
профессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 32 32

4
Савченко-Бельский 
Владимир Юрьевич

профессор штат высшее инженер-механик дэ.н. доцент 38 34

5
Липатов 

Андрей Геннадьевич
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 19 19

6
Сакульева 

Татьяна Николаевна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. доцент 18 18

7
Будзинская 

Людмила Викторовна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 27 21

8
Гайноченко 

Татьяна Михайловна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 16 16

9
Захаров 

Василий Романович
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 10 10

10
Сереженкин 

Андрей Алексеевич
доцент штат высшее инженер к.э.н. 17 16

11
Беднякова 

Елизавета Борисовна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 19 17

12
Иваненко 

Михаил Андреевич
доцент штат высшее менеджер к.э.н. 16 9

13
Мальцева 

Мария Валерьевна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. 10 10

14
Кравченко 

Мария Владиславовна
доцент штат высшее

менеджер со знанием иностранного 
языка

к.э.н. доцент 13 10

15
Игнатова 

Яна Сергеевна
доцент штат высшее

менеджер со знанием иностранного 
языка

к.э.н. доцент 14 8

16
Козлова 

Ирина Назаровна
доцент штат высшее инженер-экономист 54 41

17
Павловский 

Павел Владимирович
ст.препод. штат высшее менеджер 7 1

18
Кузнецов 

Станислав Михайлович
ст.препод. штат высшее менеджер к.э.н. 4 4

Кафедра логистики



/п 
№ 

п/

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Аникин 

Борис Александрович зав.кафедрой штат высшее инженер-механик дэ.н. профессор 53 22

2
Воронов 

Владимир Иванович
профессор штат высшее инженер-механик к.т.н. профессор 38 27

3
Родкина 

Татьяна Анатольевна
профессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 34 32

4
Водянова Вера 
Владимировна

профессор штат высшее математика дэ.н. доцент 24 19

5
Белова 

Светлана Сергеевна
доцент штат высшее логист к.э.н. 9 5

6
Гапонова 

Марина Алексеевна
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 12 12

7
Ермаков 

Иван Александрович
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 14 12

8
Ефимова 

Виктория Викторовна
доцент штат высшее

инженер-экономист по АСУ на 
автомобильном транспорте

к.э.н. доцент 25 18

9
Пузанова 

Ирина Алексеевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 20 14

10
Серова 

Светлана Юрьевна
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. 15 11

11
Петухов 

Даниил Валерьевич
доцент штат высшее магистр экономики к.э.н. доцент 23 8

12
Абдулабекова 

Эльмира Магомедовна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 17 17

13
Учирова 

Маргарита Юрьевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 15 8

14
Филиппов 

Егор Евгеньевич
доцент штат высшее менеджер к.э.н. 7 7

Кафедра международного производственного бизнеса

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Иванов 

Игорь Николаевич
зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист дэ.н профессор 48 45

2
Денисенко 

Михаил Александрович
профессор штат высшее горный инженер к.т.н доцент 36 19

3
Кошевая 

Ирина Петровна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н доцент 32 32

4
Ковалева 

Ирина Алексеевна
доцент штат высшее менеджер к.э.н 9 9

5
Богданов 

Сергей Васильевич
профессор штат высшее инженер-металлург д.т.н профессор 39 34



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

№
п/п

1

2

3

4

5

Лобачев 
Виталий Владимирович

профессор штат высшее
инженер-экономист по АСУ в 

металлургической промышленности
к.э.н доцент

Зиньковская 
Наталия Владимировна

профессор штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент

Волкова 
Нина Алексеевна

п р о фессор штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент

Брусина 
Анна Леонидовна

доцент штат высшее менеджер к.э.н

Кузина 
Галина Петровна

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н доцент

Крылов 
Александр Николаевич

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н доцент

Мозговой 
Александр Иванович

доцент штат высшее менеджер к.э.н доцент

Шарипов 
Фанис Фалихович

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н.

Беляев 
Андрей Михайлович

доцент штат высшее инженер к.т.н доцент

Темнышов
ИгорьАнатольевич

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления производством

Меркулов 
Дмитрий Владимирович

доцент штат высшее менеджер к.э.н

Голышкова 
Ирина Николаевна

ст.препод штат высшее учитель математики, магистр

Родионов Антон 
Николаевич

ассистент штат высшее учитель китайского и английского языков

Чанышева 
Елена Вячеславовна

ассистент штат высшее менеджер

Кафедра экономики и управления в строительстве

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

Богомолова 
Екатерина Александровна

зав.кафедрой штат высшее менеджер к.э.н. доцент

Иванова 
Нина Вячеславовна

зам.зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист дэ.н. профессор

Сороко 
Григорий Янович

зам.зав.кафедрой штат высшее инженер-электромеханик к.э.н. доцент

Коготкова 
Ирина Захаровна

профессор штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н. профессор

Козловский 
Александр Васильевич

профессор штат высшее инженер-экономист д.э.н. профессор
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Серов 
Виктор Михайлович

профессор штат высшее
инженер-строитель,
инженер-экономист

д.э.н. профессор

Бобылев 
Виктор Викторович

профессор штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
д.э.н. доцент

Шемякина 
Татьяна Юрьевна

профессор штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н. профессор

Моисеенко 
Наталья Анатольевна

профессор штат высшее инженер-экономист д.э.н. профессор

Диких 
Вадим Александрович

доцент штат высшее менеджер к.э.н.

Генкин 
Евгений Викторович

доцент штат высшее менеджер к.э.н. доцент

Опекунов 
Валерий Александрович

доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент

Горелова 
Ольга Александровна

доцент штат высшее инженер-строитель к.э.н.

Старостина 
Наталья Антоновна

доцент совм. высшее инженер-организатор призводства к.э.н. доцент

Когут
Екатеринаи Вадимовна

ассистент штат высшее менеджер

Кафедра управления проектом

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Лялин 
Алексей Михайлович

зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист д.э.н. профессор

Выходцева 
Елена Анатольевна

профессор штат высшее инженер-строитель к.э.н. профессор

Никитина 
Елена Владимировна

зам.зав.кафедрой штат высшее экономист

Бирюков 
Александр Петрович

профессор совм высшее менеджер высшей квалификации д.э.н. профессор

Бирюков 
Петр Павлович

профессор совм высшее инженер-строитель дэ.н. профессор

Гусева 
Мария Николаевна

профессор штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
д.э.н. профессор

Гусева 
Анна Васильевна

доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент

Ким
Роза Никитична

доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент

Малышкин 
Николай Геннадьевич

доцент штат высшее юрист к.э.н.

Чернова 
Татьяна Федоровна

доцент штат высшее экономист, плановик-синтетик к.э.н.



11
Брикошина 

Ирина Станиславовна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. доцент 34 11

12
Никитин Сергей 
Александрович

доцент штат высшее менеджер 11 3

13
Титова 

Наталья Викторовна
ассистент штат высшее менеджер 15 7

Кафедра экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Афанасьев 

Валентин Яковлевич
зав.

кафедрой
вн.вуз. высшее

инженер-электромеханик по 
автоматизации

д.э.н. профессор 47 43

2
Линник 

Владимир Юрьевич
профессор штат. высшее магистр техники и технологий дэ.н. 10 8

3
Линник 

Юрий Николаевич
профессор штат. высшее инженер-механик д.т.н. профессор 39 8

4
Любимова 

Наталия Геннадьевна
профессор штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 33 34

5
Байкова 

Оксана Викторовна
доцент штат. высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 9 8

6
Большакова 

Ольга Ильинична
доцент штат. высшее Физик. Преподаватель физики. к.ф.м.н. 17 15

7
Камчатова 

Екатерина Юрьевна
доцент штат. высшее

менеджер со знанием иностранного 
языка

к.э.н. доцент 8 9

8
Кузнецова 

Елена Николаевна
доцент штат. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 39 36

9
Созаева 

Джамиля Алимовна
доцент штат. высшее менеджмент оргганизации к.э.н. 7 0

10
Флаксман 

Алина Сергеевна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 15 14

Филиал кафедры экономики и управления в нефтегазовом комплексе

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Кисленко 

Николай Анатольевич
профессор совм. высшее инженер-технолог к.т.н. 20 3

2
Хрипунова 

Анна Сергеевна
доцент совм. высшее инженер к.э.н. 11 3

3
Марьин 

Олег Викторович
ассистент совм. высшее физик 17 3

Кафедра управления природопользованием и экологической безопасностью



№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

№
п/п

1

2

3

4

5

6

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

Вишняков 
Яков Дмитриевич зав .кафедрой штат высшее инженер-металлург д.т.н профессор

Г воздкова 
Ирина Александровна

за м.зав.кафедрой штат высшее физик к.ф.м.н доцент

Киселева 
Светлана Петровна

профессор штат высшее менеджер д.э.н доцент

Зозуля 
Павел Валерьевич

доцент штат высшее инженер-механик к.э.н доцент

Аракелова 
Галина Александровна

доцент штат высшее
инженер-экономист по АСУ в 

машиностроении
к.э.н доцент

Астафьева 
Ольга Евгеньевна

доцент штат высшее (2) менеджер высшей квалификации, юрист к.э.н доцент

Зозуля 
Антон Валериевич

д оцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н доцент

Еремина 
Татьяна Николаевна

доцент штат высшее менеджер к.э.н доцент

Матевосова 
Карине Левоновна

доцент штат высшее инженер-математик к.э.н доцент

Жилин Сергей 
Александрович

доцент штат высшее инженер к.э.н

Угренинова 
Надежда николаевна

ассистент штат высшее (2) менеджер, лингвист, переводчик

Попова 
Светлана Александровна

доцент штат высшее менеджер к.э.н

Нестерова 
Елена Николаевна

доцент совм высшее преподаватель биологии и химии к.б.н доцент

Кафедра управления инновациями

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Волков 
Андрей Тимофеевич

зав.
кафедрой

штат. высшее
инженер-экономист по организации 

управления
д.э.н. профессор

Аристов 
Олег Валентинович

профессор штат. высшее инженер-электрик к.т.н. профессор

Рахутин 
Григорий Семёнович

профессор штат. высшее горный инженер дт.н. профессор

Гришин 
Валентин Николаевич

доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент

Гуреев 
Павел Михайлович

д оцент штат. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент

Дегтярёва 
Виктория Владимировна

доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент



7
Дуненкова 

Елена Николаевна
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. доцент 28 17

8
Нифагин 

Сергей Дмитриевич
доцент штат. высшее радиоинженер к.т.н. доцент 39 18

9
Онищенко 

Светлана Ивановна
доцент штат. высшее экономист-кибернетик к.э.н. доцент 29 29

10
Прохорова 

Инна Сергеевна
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 18 17

11
Салун 

Ольга Ивановна
доцент штат. высшее

инженер-экономист по автоматизи
рованным системам управления

к.э.н. доцент 37 37

12
Устинов 

Василий Сергеевич
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. 9 3

13
Фаюстов 

Анатолий Афанасьевич
доцент штат. высшее инженер-электромеханик к.э.н. доцент 41 21

14
Смирнова 

Наталья Вячеславовна
а ссистент штат. высшее менеджер 12 7

15
Ляпина 

Светлана Юрьевна
профессор совм. высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

дэ.н. профессор 25 23

16
Какаева 

Евгения Александровна
доцент совм. высшее менеджер к.э.н. 14 14

Кафедра управления организацией в машиностроении

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Заичкин 

Николай Иванович
зав.

кафедрой
штат. высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроении

дэ.н. профессор 35 29

2
Масленникова 

Надежда Павловна
профессор штат. высшее инженер-экономист дэ.н. профессор 36 32

3
Юрченко 

Тамара Ивановна
профессор штат. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 51 40

4
Борисова 

Виктория Владимировна
доцент штат. высшее экономист-кибернетик к.э.н. доцент 24 19

5
Воронцова 

Юлия Владимировна
доцент штат. высшее экономист-менеджер к.э.н. доцент 13 13

6
Галичкина 

Марина Александровна
доцент штат. высшее

экономист со знанием иностранного 
язака, психологи, преподаватель 

психологии
к.э.н. 11 1

7
Панфилова 

Елена Евгеньевна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 18 14

8
Савин 

Алексей Викторович
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. 15 10

9
Шаламова 

Наталия Гавриловна
доцент штат. высшее экономист-кибернетик к.э.н. доцент 36 21



10

11

12

13

14

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Шнырёва 
Елена Аркадьевна

доцент штат. высшее
инженер-экономист по организации 

управления

Бурнашев 
Константин Геннадьевич

доцент штат. высшее менеджер к.э.н.

Демкина 
Ольга Витальевна

ст.преподаватель штат. высшее менеджер

Демкина 
Ольга Витальевна

зам.зав.кафедрой вн.совм. высшее менеджер

Юрченко 
Тамара Ивановна

зам.зав.кафедрой вн.совм. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент

Кафедра корпоративного управления

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Антонов 
Виктор Глебович

зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист д.э.н профессор

Коротков 
Эдуард Михайлович

профессор штат высшее инженер-экономист д.э.н профессор

Сычева 
Светлана Михайловна

доцент штат высшее маркетолог к.э.н

Самосудов 
Михаил Владимирович

доцент штат высшее инженер электросвязи д.э.н

Каталкина 
Мария Юрьевна

ассистент штат высшее менеджер к.э.н

Жернакова 
Марина Борисовна

доцент штат высшее экономист к.э.н доцент

Лоханова 
Валентина Николаевна

доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент

Кузьмина 
Елена Юрьевна

доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н доцент

Кротенко 
Татьяна Юрьевна

доцент штат высшее психолог, преподаватель психологии к.ф.н доцент

Савченко 
Алексей Владимирович

доцент штат высшее инженер-электромеханик к.э.н

Румянцева 
Ирина Анатольевна

доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент

Харчилава 
Хвича Патаевич

доцент совм высшее
журналист, литературный работник 

телевидения
к.э.н доцент

Кириллова 
Оксана Юрьевич

доцент совм высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н доцент

Антонов 
Сергей Александрович

доцент штат высшее экономист-менеджер к.э.н

ИНСТИТУТ МАРКЕТИНГА



№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Азоев 

Геннадий Лазаревич
и.о. директора 

института штат. высшее
инженер-экономист по организации 

управления дэ.н. профессор 30 30

2
Силина 

Светлана Александровна
зам.директора

института
вн.совм. высшее

экономист-организатор
производства

к.э.н. 28 16

3
Старостин 

Василий Сергеевич
зам.директора

института
вн.совм. высшее маркетолог к.э.н. 7 4

4
Сумарокова 

Екатерина Викторовна
зам.директора

института
вн.совм. высшее

менеджер высшей квалификации 
со знанием иностранного языка

к.э.н. 13 12

5
Челенков 

Александр Петрович
зам.директора

института
вн.совм. высшее экономист к.э.н. доцент 38 14

Кафедра маркетинга

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Азоев 

Геннадий Лазаревич
зав.

кафедрой
штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 30 30

2
Рыжикова 

Тамара Николаевна
п рофессор штат. высшее инженер-механик дэ.н. профессор 39 20

3
Алешникова 

Вера Ивановна
профессор штат. высшее экономист дэ.н. профессор 25 29

4
Ковалёв 

Анатолий Иванович
профессор штат. высшее инженер-механик к.э.н. доцент 47 10

5
Алёшина 

Ирина Викторовна
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 29 21

6
Быкова 

Мария Константиновна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. 5 1

7
Конкс 

Виктор Янович
доцент штат. высшее механик к.ф.м.н. доцент 33 26

8
Портных 

Вадим Васильевич
доцент штат. высшее экономист-организатор дэ.н. 30 10

9
Семёнов 

Игорь Владиславович
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. доцент 24 18

10
Старостин 

Василий Сергеевич
доцент

штат. высшее маркетолог к.э.н. 7 4

11
Сумарокова 

Екатерина Викторовна
доцент штат. высшее

менеджер высшей квалификации 
со знанием иностранного языка

к.э.н. 13 12

12
Токарев 

Борис Евгеньевич
профессор штат. высшее радиоинженер д.т.н. 30 12

13
Бейгул 

Екатерина Николаевна
доцент штат. высшее маркетолог к.э.н. 3 2

14
Береговская 

Татьяна Александровна
доцент штат. высшее экономист 35 11



15
Шкаровский 

Сергей Иванович
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 32 16

Кафедра маркетинга услуг и бренд-менеджмента

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Челенков 

Александр Петрович
зав.

кафедрой
штат. высшее экономист к.э.н. доцент 38 14

2
Александрова 

Ирина Юрьевна
доцент штат. высшее социолог к.пс.н. 17 15

3
Земская 

Юлия Николаевна
доцент штат. высшее

филолог, преподаватель 
русского языка

к.филол.н. доцент 18 16

4
Карасева 

Юлия Александровна
доцент штат. высшее

специалист по связям с 
общественностью

к.пс.н. 6 6

5
Клеймёнова 

Юлия Эдуардовна
доцент штат. высшее

социолог со знанием иностранного 
языка

к.пс.н. 7 7

6
Кокорева 

Наталья Валерьевна
доцент штат. высшее

учитель начальных классов и музыки, 
магистр

к.пед.н. 11 4

7
Небесная 

Елена Владимировна
доцент штат. высшее

инженер-теплофизик, мастер делового 
администрирования

14 3

8
Орлова 

Марина Викторовна
доцент штат. высшее магистр менеджмента к.э.н. 11 4

9
Осадчий 

Александр Григорьевич
доцент штат. высшее экономист 46 8

10
Силина 

Светлана Александровна
доцент штат. высшее

экономист-организатор
производства

к.э.н. 28 16

11
Чепайкина 

Татьяна Владимировна
доцент штат. высшее инженер-экономист к.э.н. 18 16

12
Чернявская 

Елена Ивановна
доцент штат. высшее экономист к.э.н. доцент 23 16

12
Клым-Ерёмина 

Наталья Владимировна
ст.препод. штат. высшее менеджер 20 8

13
Дасаева 

Юлия Александровна
ст.препод. вн.совм. высшее экономист 2 1

Кафедра рекламы и связей с общественностью

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Старостин 

Василий Сергеевич
и . о . зав.кафедрой, 

доцент
штат. высшее маркетолог к.э.н. 7 4



2
Довжик 

Галина Владимировна
доцент штат. высшее учитель физики и астрономии к.пс.н. 15 12

3
Бровкина 

Юлия Юрьевна
профессор штат. высшее магистр филологии д.филос.н. доцент 16 16

4
Ионцева 

Мария Владимировна
профессор штат. высшее социолог д.пс.н. доцент 17 14

5
Ольховников 

Александр Владимирович
профессор штат. высшее преподаватель научного коммунизма к.соц.н. доцент 42 21

6
Бикен 

Наталья Сергеевна
доцент штат. высшее

специалист по связям с 
общественностью

к.пс.н. 9 7

7
Вакурова 

Наталья Владимировна
доцент штат. высшее

литературный работник радиовеща
ния и телевидения

к.филол.н. доцент 33 25

8
Меньшикова 

Марина Владимировна
доцент штат. высшее социолог к.пс.н. доцент 19 16

9
Мишина 

Галина Николаевна
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.пс.н. 30 12

10
Попова 

Людмила Валентиновна
доцент штат. высшее учитель русского языка и литературы к.пс.н. доцент 25 23

11
Тимохович 

Александра Николаевна
доцент штат. высшее социолог к.пс.н. доцент 13 13

12
Фарба 

Елена Олеговна
доцент штат. высшее

социолог со знанием иностранного 
языка

к.пс.н. 14 9

13
Веретенникова 

Ирина Валерьевна
ст.препод. штат. высшее

звание учителя истории и социаль
но политических дисциплин, мето 
диста по воспитательной работе

к.пс.н. 16 9

14
Дианина 

Елена Вадимовна
ассистент штат. высшее социолог 10 4

Российско-Голландский факультет маркетинга

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Деревягина 

Людмила Николаевна
и.о.декана штат. высшее экономист-кибернетик к.э.н. доцент 35 35

2
Козырева 

Наталья Дмитриевна
зам. декана штат. высшее

учитель английского языка средней 
школы

46 41

3
Юровская 

Наталья Михайловна
доцент штат. высшее преподаватель английского языка 43 39

4
Лухманова 

Екатерина Евгеньевна
ст.препод. штат. высшее

учитель английского и 
французского языков

14 9

5
Самошкина 

Ирина Вадимовна
ст.препод. штат. высшее

лингвист, преподаватель 
английского языка

20 13



ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

№
п/п

ФИО должность штат/
совм.

уровень
образования

квалификация ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Латфуллин 

Габдельахат Рашидович
и.о.директора

института
штат. высшее инженер-экономист дэ.н. профессор 44 38

2
Незамайкин 

Иван Валерьевич
зам .директора 

института
штат. высшее менеджер к.э.н. 4 2

3
Милькина 

Ирина Владимировна
зам.директора

института
вн.совм. высшее менеджер к.э.н. 17 12

4
Бронников 

Иван Алексеевич
зам.директора

института
вн.совм. высшее учитель химии к.полит.н. 6 2

Кафедра теории управления

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Латфуллин 

Габдельахат Рашидович
зав.

кафедрой
штат. высшее инженер-экономист дэ.н. профессор 44 38

2
Громова 

Ольга Николаевна
профессор штат. высшее инженер-экономист по АСУ дэ.н. профессор 41 41

3
Деревягина 

Людмила Николаевна
профессор штат. высшее экономист-кибернетик к.э.н. доцент 35 35

4
Райченко 

Александр Васильевич
профессор штат. высшее инженер-экономист дэ.н. профессор 41 31

5
Серебрякова 

Галина Валентиновна
профессор штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. доцент 27 25

6
Смирнова 

Валентина Григорьевна
профессор штат. высшее

инженер-экономист по автоматизи
рованным системам управления

к.э.н. профессор 41 42

7
Сундукова 

Галина Михайловна
доцент штат. высшее инженер-электрик к.э.н. 26 6

8
Шрамченко 

Тамара Борисовна
профессор штат. высшее инженер-экономист к.э.н. профессор 37 35

9
Бобылёва 

Нина Васильевна
доцент штат. высшее экономист-кибернетик 39 35

10
Мусаелян 

Игорь Каренович
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. 7 7

11
Орлова 

Любовь Васильевна
доцент штат. высшее инженер-химик-технолог к.э.н. 33 17

12
Мустафина 

Динара Мянсуровна
ассистент штат. высшее

менеджер со знанием иностранного 
языка

к.э.н. 7 7

13
Балашов 

Владимир Владимирович
профессор

вн.вуз.
совм.

высшее управление производством д.э.н. профессор 47 12



Кафедра государственного управления и политических технологий

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Омельченко 

Николай Алексеевич
зав.

кафедрой
штат. высшее Историк. Преподаватель д.и.н. профессор 43 34

2
Знаменский 

Дмитрий Юрьевич
зам.зав.кафедрой штат. высшее менеджер к.полит.н. доцент 8 7

3
Асеев 

Александр Дмитриевич
профессор штат. высшее

офицер с высшим военным образова
нием, преподаватель научного 

коммунизма
к.филос.н. профессор 40 13

4
Волох

Владимир Александрович
профессор штат. высшее

Юрист. Организатор планирования 
народного хозяйства.

д.полит.н. доцент 52 9

5
Туровский 

Александр Алексеевич
профессор штат. высшее ученый агроном-экономист дэ.н. профессор 44 11

6
Блинова 

Наталья Владимировна
доцент штат. высшее менеджер к.полит.н. 12 4

7
Верниченко 

Марат Александрович
доцент штат. высшее

Преподаватель истории 
и обществоведения.Преподаватель 

истории средней школы с 
преподаванием на иностранном языке.

к.и.н. доцент 37 38

8
Гаганова 

Елена Владимировна
доцент штат. высшее

учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин, 

организатор предпринимательской 
деятельности

к.пед.н. 16 15

9
Гимазова 

Юлия Владимировна
доцент штат. высшее

менеджер со знанием иностранного 
языка

к.полит.н. доцент 12 11

10
Иванов

Владимир
Константинович

доцент штат. высшее
учитель иностранного языка 
(английского и немецкого)

к.полит.н. 5 3

11
Казбан 

Елена Петровна
доцент штат. высшее

политический организатор- 
аналитик,преподаватель социально

политических дисциплин
к.полит.н. доцент 32 15

12
Лопарев 

Анатолий Васильевич
доцент штат. высшее Философ.Преподаватель. к.филос.н. доцент 29 23

13
Соколов 

Николай Николаевич
доцент штат. высшее инженер-физик к.соц.н. доцент 18 10

14
Суворова 

Вера Александровна
доцент штат. высшее менеджер к.полит.н. 5 4

15
Филимонов 

Дмитрий Александрович
доцент штат. высшее инженер-физик к.соц.н. доцент 13 14

16
Яхшиян 

Олег Юрьевич
доцент штат. высшее учитель истории к.и.н. доцент 20 16



17
Никитин 

Алексей Сергеевич
доцент совм. высшее менеджер к.полит.н. 8 2

18 Караткевич 
Александр Григорьевич

профессор совм. высшее ученый агроном, менеджер по социально
трудовым отношениям

д.полит.н. доцент 31 5

19
Штапура 

Елена Вячеславович
доцент

вн.вуз.
совм.

высшее к.полит.н. 11

Кафедра государственного и муниципального управления

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Зотов 

Владимир Борисович
зав.

кафедрой
совм. высшее инженер-механик д.э.н. профессор 49 16

2
Шапошников 

Святослав Вячеславович
профессор штат. высшее

инженер промышленного 
транспорта

к.э.н. доцент 58 45

3
Бронников 

Иван Алексеевич

доцент,
и.о.

зам.зав.кафедрой
штат. высшее учитель химии к.полит.н. 6 2

4
Жуков 

Александр Петрович
доцент штат. высшее менеджер к.э.н 16 6

5
Зуденкова 

Светлана Александровна
д о цент штат. высшее экономист к.э.н. доцент 14 11

6
Ибятов 

Фаиль Мужипович
доцент штат. высшее менеджер к.и.н. доцент 34 6

7
Лебедева 

Юлия Аркадьевна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 19 9

8
Милькина 

Ирина Владимировна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. 17 12

9
Петрина 

Ольга Анатольевна
доцент штат. высшее экономист-организатор с/х производства к.э.н. 26 21

10
Сибиряев 

Алексей Сергеевич
доцент штат. высшее менеджер к.полит.н. 4 2

11
Сираждинов 

Рифат Жамалетдинович
доцент штат. высшее инженер-экономист к.э.н. с.н.с. 39 15

12
Слезко 

Леонид Вячеславович
д оцент штат. высшее юрист к.э.н. 2 2

13
Соколова 

Светлана Викторовна
доцент штат. высшее экономист, плановик-синтетик к.э.н. доцент 31 29

14
Стадолин 

Михаил Евгеньевич
доцент штат. высшее инженер-экономист по АСУ к.э.н. 23 24

15
Убушаева 

Байрта Григорьевна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 12 10

16
Хмельченко 

Елена Геннадьевна
доцент штат. высшее экономист-менеджер к.б.н. 16 15



17
Яковлев 

Александр Юрьевич
доцент штат. высшее менеджер, юрист к.полит.н. 15 3

18
Ямчук 

Елена Васильевна
ассистент штат. высшее юрист 15 2

19
Косарин 

Сергей Петрович
доцент совм. высшее инженер-экономист к.э.н. 16 1

20
Шрамко 

Ирина Павловна
доцент совм. высшее инженер-электромеханик к.полит. н. 37 8

Кафедра истории и политологии

/п 
№ 

п/

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Костриков 

Сергей Петрович
зав.

кафедрой
штат. высшее

Историк. Преподаватель истории 
и обществоведения.

д.и.н. профессор 45 23

2
Ильюхов 

Александр Антонович
зам.зав.

кафедрой
штат. высшее

учитель историии и обществове
дения средней школы.

д.и.н. профессор 47 39

3
Надёхина 

Юлия Петровна
зам.зав.

кафедрой
штат. высшее

учитель историии и обществове
дения.

к.и.н. 13 7

4
Жукова 

Людмила Александровна
профессор штат. высшее историк-архивист д.и.н. профессор 35 24

5
Крейс

Владимир Владимирович
профессор штат. высшее

Историк. Преподаватель истории 
и обществоведения.

к.и.н. профессор 37 36

6
Мантров 

Юрий Николаевич
доцент штат. высшее историк-архивист к.и.н. 26 16

7
Третьяков 

Андрей Владиславович
доцент штат. высшее

Философ. Преподаватель философии и 
обществоведения.

к.полит.н. 9 9

8
Костриков 

Станислав Сергеевич
ст. препод. штат. высшее

9
Михалёва 

Римма Анатольевна
ассистент штат. высшее

учитель историии и обществове
дения.

16 7

Кафедра теории и истории государства и права

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Киселёв 

Сергей Георгиевич
зав.

кафедрой
штат. высшее

офицер с военным оперативно
стратегическим образованием

д.филос.н. профессор 41 14

2
Владимирова 

Виктория Владимировна
зам.зав.кафедрой штат. высшее

учитель истории, обществоведения 
и советского права

24 15

3
Телепина 

Наталия Михайловна
зам.зав.кафедрой штат. высшее юрист 44 14



4
Васильев 

Виталий Викторович
доцент штат. высшее

учитель истории и обществоведения
29 14

5
Демьянец 

Владимир Николаевич доцент штат. высшее юрист 42 16

6
Сутормин 

Юрий Борисович
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. 30 18

7
Томилина 

Елена Евгеньевна
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. 14 6

8
Телепина 

Наталия Александровна
ст.препод. штат. высшее юрист 7 5

Кафедра правового обеспечения управления

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Грищенко 

Леонид Леонидович
зав.кафедрой штат. высшее

офицер с высшим военным 
образованием

д.ю.н. профессор 40 20

2
Головизнина 

Ирина Александровна
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. 14 2

3
Курбанова 

Асият Сафаудиновна
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. 11 4

4
Савенко 

Геннадий Михайлович
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. доцент 35 10

5
Кулагин 

Андрей Сергеевич
ст.препод. штат. высшее

инженер-экономист,магистр
юриспруденции

15 14

6
Грищенко 

Валентина Васильевна
ассистент штат. высшее

историк, преподаватель истории и 
обществоведения

29 1

Кафедра предпринимательского и трудового права

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Мышко 

Федор Георгиевич
зав.

кафедрой
штат. высшее юрист д.ю.н. доцент 20 8

2
Стригунова 

Дина Павловна
зам.зав.кафедрой штат. высшее юрист к.ю.н. доцент 19 10

3
Жеребцова 

Кристина Викторовна
зам.зав.кафедрой штат. высшее юрист к.ю.н. доцент 8 5

4
Эриашвили 

Нодари Дарчоевич
профессор штат. высшее юрист дэ.н. профессор 23 13

5
Васильева 

Ксения Валерьевна
доцент штат. высшее

экономист со знанием иностранного 
языка

к.ю.н. 16 13

6
Колганова 

Мария Валентиновна
доцент штат. высшее юрист 35 20



7
Подаков 

Алексей Александрович
доцент штат. высшее

офицер с высшим военным 
образованием инженера-исследователя

к.ю.н. доцент 34 17

8
Кудряшов 

Евгений Юрьевич ассистент совм. высшее юрист 2 0

9
Петренко 

Борис Васильевич
доцент вн.совм. высшее военный юрист-исследователь к.ю.н. доцент 30 9

Кафедра гражданского права и процесса

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Матвеев 

Игорь Валентинович
зав.кафедрой штат. высшее бакалавр права к.ю.н. доцент 23 17

2
Попов

Владимир Владимирович
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. доцент 15 14

3
Любимцева 

Людмила Петровна
доцент штат. высшее юрист 37 16

5
Маркина 

Марианна Викторовна
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. 11 6

6
Стрельникова 

Ирина Александровна
доцент штат. высшее юрист к.ю.н. доцент 7 7

7
Соколов 

Юрий Владимирович
ст .препод. штат. высшее логист к.и.н. 15 2

Кафедра уголовного права и процесса

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Гладких 

Виктор Иванович
зав.

кафедрой
штат. высшее

юрист-организатор управления в сфере 
правопорядка

д.ю.н. профессор 41 15

2
Бакрадзе 

Андрей Анатольевич
зам.зав.кафедрой штат. высшее юрист д.ю.н. доцент 21 8

3
Опокин 

Алексей Борисович
зам.зав.кафедрой штат. высшее юрист 11 9

4
Алиев 

Вагиф Музафарович
п р о фессор штат. высшее юрист д.ю.н. профессор 37 8

5
Сбирунов 

Петр Никитович
п р офессор штат. высшее юрист д.ю.н. с.н.с. 44 12

6
Аминов 

Давид Исакович
п р о фессор совм. высшее юрист д.ю.н. профессор 38 23

Кафедра конституционного и международного права

oi 
С

№ штат/
совм.

общий стаж ос£юГСа£Ро

ФИО должность
уровень

образования
квалификация

ученая
степень

ученое
звание

работы, специальности,
полных лет полных лет



1
Таболин 

Владимир Викторович
зав.кафедрой штат. высшее инженер-механик д.ю.н. профессор 31 21

2
Зайцева-Савкович 

Екатерина Витальевна
зам.зав.

кафедрой
штат. высшее юрист к.ю.н. доцент 10 10

3
Питрюк 

Анастасия Валерьевна
зам.зав.

кафедрой
штат. высшее юрист к.б.н. 10 10

4
Калашников 

Сергей Валерьевич
профессор штат. высшее юрист д.ю.н. профессор 23 11

5
Некрасов 

Сергей Иванович
профессор штат. высшее юрист к.ю.н. профессор 33 15

6
Князев 

Юрий Евгеньевич
доцент штат. высшее

литературный работник радиовещания 
и телевидения

к.ю.н. доцент 37 18

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Дашков 

Андрей Александрович
директор штат высшее математика к.т.н доцент 31 23

2
Муравьев Артем 

Анатольевич
зам. директора штат высшее (2) математика к.б.н 8 0

3
Показаньев Владислав 

Юрьевич
зам.директора штат высшее менеджмента 6 2

Кафедра математических методов в управлении

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Писарева 

Ольга Михайловна
и.о.зав.кафедрой штат высшее экономист-кибернетик к.э.н доцент 29 29

2
Деева 

Елена Алексеевна
доцент штат высшее

экономист-аналитик математического и 
компьютерного обеспечения управления

к.э.н доцент 18 18

3
Крамаренко 

Инна Владимировна
доцент штат высшее экономист-математик к.э.н 17 17

4
Мишин 

Юрий Владимирович
профессор штат высшее

инженер-экономист по 
автоматизированным системам 

управления
дэ.н профессор 41 13

5
Прохоров 

Юрий Георгиевич
доцент штат высшее механик к.ф.м.н доцент 43 35



6

7

8

9

10

11

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Шананин 
Николай Алексеевич

доцент штат высшее физик к.ф.м.н доцент

Новоселов 
Владимир Сергеевич

доцент штат высшее математик к.э.н доцент

Тимофеева 
Татьяна Борисовна

доцент штат высшее инженер-математик к.т.н доцент

Константинова 
Любовь Андреевна

доцент штат высшее математик, преподаватель к.э.н

Аксюк 
Светлана Андреевна

ассистент штат высшее экономист-математик

Луценко Екатерина 
Юрьевна

зам. зав. кафедрой штат высшее экономист-математик

Кафедра программной инженерии

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

Машурцев 
Владимир Адамович

зав.кафедрой штат высшее экономист-кибернетик к.т.н доцент

Якунина 
Галина Евгеньевна

профессор штат высшее механик д.ф.м.н доцент

Юшкова 
Елена Николаевна

доцент штат высшее инженер-механик исследователь к.т.н доцент

Болдырева 
Людмила Борисовна

доцент штат высшее инженер-электрик к.т.н доцент

Лемешко 
Елена Васильевна

доцент штат высшее инженер-электрик к.т.н доцент

Седун 
Владимир Николаевич

доцент штат высшее инженер-электрик к.э.н доцент

Кабанов 
Дмитрий Васильевич

доцент штат высшее военный инженер радиоэлектроник к.т.н доцент

Макаренко 
Анна Евгеньевна

доцент штат высшее инженер химик-технолог к.т.н доцент

Поморцев 
Леонид Александрович

доцент штат высшее математик к.ф.м.н

Стружкин 
Николай Павлович

доцент вн/вуз высшее инженер-системотехник к.э.н

Шевченко 
Марина Олеговна

доцент штат высшее инженер электронной техники к.э.н

Беляева Марина 
Александровна

доцент совм высшее инженер-технолог д.т.н доцент

Петренко Александр 
Анатольевич

доцент штат высшее(2) математика к.т.н

Буланова 
Татьяна Георгиевна

доцент штат высшее инженер-математик к.ф.м.н

Каширина 
Надежда Валентиновна

ст.препод штат высшее инженер-электрик
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Петровичев 

Владимир Ильич
ст.препод штат высшее экономист-кибернетик 39 39

17
Можарова 

Нина Ростиславовна
ст.препод штат высшее экономист-кибернетик 21 19

18
Куранова 

Людмила Петровна
ст.препод штат высшее инженер-электромеханик 40 13

19
Малышева Людмила 

Николаевна
ст.препод штат высшее математика 29 15

20
Белова 

Елена Юрьевна
ст.препод штат высшее математик 22 20

Кафедра информационных систем

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1 Годин
Владимир Викторович

профессор штат высшее экономист-кибернетик дэ.н профессор 33 31

2
Данилина 

Ольга Михайловна
доцент штат высшее

инженер-экономист по 
автоматизированнным системам 

управления
к.э.н доцент 43 43

3
Федоров 

Леонид Иванович
доцент штат высшее инженер-механик к.ф.м.н с.н.с 53 30

4
Доронина 

Лариса Алексеевна
доцент штат высшее

документовед, специалист по 
информационным технологиям в 

управлении
к.э.н доцент 23 17

5
Терехова 

Анна Евгеньевна
доцент штат высшее экономист-кибернетик к.э.н доцент 19 19

6
Васильева 

Елена Викторовна
профессор совм высшее

экономист-аналитик математического 
компьютерного обеспечения управления

к.э.н доцент 23 13

7
Мольков 

Геннадий Геннадьевич
доцент штат высшее менеджер к.э.н доцент 28 10

8
Година 

Татьяна Алексеевна
доцент штат высшее экономист-кибернетик к.э.н доцент 35 22

9
Бадьина 

Анна Викторовна
доцент штат высшее

документовед, специалист по 
информационным технологиям в 

управлениии
к.э.н 20 18

10
Польщикова 

Ольга Николаевна
доцент штат высшее учитель математики и информатики к.п.н 14 6

11
Блинникова 

Алла Викторовна
доцент штат высшее экономист -кибернетик к.э.н доцент 31 25

12
Мыльникова Галина 

Леонидовна
доцент штат высшее математика к.ф.м.н с.н.с 38 6

13
Бакст

Леонид Александрович
доцент совм высшее инженер-электрик к.т.н 30 8



14

15

16

17

18

1

№
п/п

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

12

13

Болотов 
Александр Сергеевич

доцент совм высшее экономист -кибернетик к.э.н доцент

Дашков 
Андрей Александрович

доцент вн/вуз высшее математика к.т.н доцент

Овчиева Юлия 
Александровна

зам. зав. кафедрой штат высшее филолог

Муравьев Артем 
Анатольевич

доцент вн/вуз высшее (2) математика к.б.н

Козорез 
Михаил Сергеевич

ст.препод совм высшее информатик-менеджер

Филиал кафедры информационных систем

Винокуров 
Леонид Леонидович

профессор совм высшее экономист-кибернетик к.э.н

Кафедра математики

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Лебедев 
Валерий Викторович

зав.кафедрой штат высшее инженер-физик д.э.н профессор

Губарева 
Елена Алексеевна

доцент штат высшее математик к.ф.м.н доцент

Перфильев 
Алексей Анатольевич

доцент штат высшее математик-преподаватель к.ф.м.н доцент

Паршикова 
Галина Юрьевна

зам.зав.кафедрой штат высшее математик

Грудницкий 
Виктор Георгиевич

профессор штат высшее инженер-физик д.ф.м.н профессор

Малыхин 
Вячеслав Иванович

профессор штат высшее математик д.ф.м.н профессор

Кутернин 
Михаил Иванович

профессор штат высшее 2013-математик д.э.н профессор

Калинина 
Вера Николаевна

профессор штат высшее
преподаватель математики и черчения и 

звание учитель средней школы
к.э.н профессор

Супоницкий 
Владислав Львович

доцент штат высшее биофизик к.б.н доцент

Карпенков 
Николай Харланович

ст.препод штат высшее инженер-механик

Нольде 
Евгений Львович

доцент штат высшее математик к.ф.м.н доцент

Аганин 
Юрий Иванович

доцент штат высшее механик к.ф.м.н доцент

Силаев
Александр

Александрович
доцент штат высшее инженер-математик к.э.н доцент
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Евстигнеев 

Валерий Георгиевич
доцент штат высшее инженер-физик к.ф.м.н доцент 46 46

15
Бухтоярова 

Марина Васильевна
доцент штат высшее механик к.т.н доцент 39 13

16
Ершов 

Анатолий Тихонович
доцент штат высшее механик к.ф.м.н доцент 45 37

17
Перегудов
Станислав

Александрович
доцент штат высшее радиоинженер к.ф.м.н доцент 48 32

18
Королев 

Игорь Владимирович
доцент штат высшее математик-вычислитель к.ф.м.н доцент 55 44

19
Григорьев 

Вячеслав Васильевич
доцент штат высшее инженер-физик к.э.н 13 9

20
Тарарин 

Игорь Михайлович
доцент штат высшее инженер-элекромеханик к.т.н 16 12

21
Никифорова 

Ольга Павловна
доцент штат высшее инженер-механик к.т.н 32 7

22
Ефимова 

Марина Владимировна
ст.препод штат высшее механик 49 42

23
Павлова 

Татьяна Дмитриевна
ст.препод штат высшее математик 43 43

24
Андрусенко 

Наталья Павловна
ст.препод штат высшее

учитель физики средней школы и школы 
с преподаванием на английском языке

43 43

25
Зенкова 

Людмила Сергеевна
ст.препод штат высшее физик 49 31

26
Юнисов 

Халит Хамидуллович
ст.препод штат высшее механик 52 44

27
Никифорова 

Ольга Павловна
ст.препод вн/вуз высшее инженер-механик к.т.н 32 7

28
Карпенков 

Николай Харланович
ст.препод вн/вуз высшее инженер-механик 36 12

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Сенков 

Валерий Александрович
директор
института

штат высшее
экономист, специалист по 

налогообложению
к.э.н. доцент 18 14

Кафедра финансов и кредита



№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Жилкина 

Анна Николаевна и.о.зав.кафедрой штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления дэ.н. профессор 24 21

2
Володин 

Анатолий Алексеевич
профессор штат высшее экономист дэ.н. профессор 52 48

3
Шабалин 

Евгений Михайлович
профессор штат высшее экономист дэ.н. профессор 51 44

4
Траченко 

Марина Борисовна
профессор штат высшее экономист-кибернетик дэ.н. профессор 27 23

5
Махалина 

Оксана Михайловна
профессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

дэ.н. профессор 28 24

6
Токун

Людмила Валентиновна
профессор штат высшее

инженер-экономист по АСУ в химической 
промышленности

к.э.н. доцент 25 25

7
Ярощук 

Анатолий Борисович
профессор штат высшее

офицер с высшим военным 
образованием, социальный работник, 

правовед
дэ.н. профессор 34 9

8
Михайленко 

Михаил Николаевич
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 43 37

9
Бурмистрова 

Лариса Алексеевна
доцент штат высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроительной промышленности

к.э.н. доцент 29 24

10
Тилов 

Арсен Асланбекович
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 21 17

11
Якушина 

Наталия Валерьевна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. доцент 20 20

12
Евреинова 

Елена Александровна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 28 21

13
Полякова 

Валентина Владимировна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. доцент 12 7

14
Сумбатян 

Сона Левоновна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 7 7

15
Ревзон 

Оксана Анатольевна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. доцент 26 18

16
Войко

Александр Вячеславович
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 14 12

17
Войко 

Дарья Викторовна
доцент штат высшее

менеджер высшей квалификации со 
знанием иностранного языка

к.э.н. доцент 18 12

18
Махалин 

Виктор Николаевич
доцент штат высшее инженер-механик к.э.н. доцент 29 14

19
Полякова 

Елена Васильевна
ст.препод. штат высшее товаровед высшей квалификации 25 14

20
Бондарович 

Екатерина Петровна
ассистент совм/в высшее финансы и кредит 12 3



Кафедра бухгалтерского учета, аудита и налогообложения

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Рогуленко 

Татьяна Михайловна
профессор штат высшее экономист дэ.н. профессор 37 19

2
Рожкова 

Надежда Константиновна
профессор штат высшее инженер-экономист дэ.н. доцент 37 32

3
Агеева 

Ольга Андреевна
профессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 29 26

4
Черник 

Дмитрий Георгиевич
профессор совм высшее инженер-металлург дэ.н. профессор 54 24

5
Кирова 

Елена Александровна
профессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 36 25

6
Карп

Марина Викторовна
профессор штат высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроительной промышленности

дэ.н. профессор 30 28

7
Шмелев 

Юрий Дмитриевич
профессор штат высшее инженер-радиофизик дэ.н. профессор 44 15

8
Гулькова 

Елена Леонидовна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. 16 7

9
Морозова 

Надежда Григорьевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 9 9

10
Захарова

Александра
Вячеславовна

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н. доцент 23 21

11
Типалина 

Мария Валерьевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 10 10

12
Ксенофонтов 

Андрей Александрович
доцент совм высшее инженер к.ф-м.н. доцент 14 12

13
Бардина 

Ирина Валентиновна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 28 15

14
Дьяконова 

Ольга Семеновна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 46 24

15
Стуловский 

Альберт Евгеньевич
доцент штат высшее менеджер к.э.н. 8 3

16
Третьякова 

Ирина Олеговна
доцент штат высшее

инженер-экономист по АСУ в химической 
промышленности

к.э.н. доцент 28 21

17
Чеботарева 

Зоя Валентиновна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 34 17

18
Шаповал 

Елена Валентиновна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 24 14

19
Шахматова 

Лариса Сергеевна
доцент штат высшее инженер-механик к.э.н. доцент 31 22



20
Адамова 

Гюльнара Амучиевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 19 15

21
Корзоватых 

Жанна Михайловна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 15 4

22
Орлова 

Екатерина Анатольевна
доцент штат высшее экономист-бухгалтер к.э.н. 17 9

23
Бодяко 

Анна Владимировна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 9 6

24
Седова 

Елена Ивановна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 31 23

25
Ершова 

Наталья Борисовна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 36 21

26
Скрып 

Альфира Николаевна
ст.препод. штат высшее менеджер 38 8

27
Самоделко 

Людмила Сергеевна
ст.препод. штат высшее менеджер 18 9

Кафедра банковского и страхового дела

/п 
№ 

п/

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

i
Мазурина 

Татьяна Юрьевна
профессор штат высшее экономист к.э.н. доцент 25 19

2
Акимов 

Олег Михайлович
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 10 10

3
Ларина 

Ольга Игоревна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 21 15

4
Морыженкова 

Наталья Владимировна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. 9 9

5
Иванова 

Наталия Михайловна
ассистент штат высшее менеджер 2 1

Кафедра статистики

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

i
Ефимова 

Марина Романовна
зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист дэ.н. профессор 52 49

2
Бычкова 

Светлана Георгиевна
профессор штат высшее

инженер-экономист по АСУ на 
автомобильном транспорте

дэ.н. доцент 23 23

3
Богданова 

Марина Валерьевна
профессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. доцент 23 23

4
Михайлов 

Михаил Аркадьевич
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 13 11



5
Нарбут 

Виктория Викторовна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 11 11

6
Хабиб 

Марина Далхатовна
доцент штат высшее экономист к.э.н. доцент 29 15

7
Аббас 

Надежда Юсефовна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 6 6

8
Долгих 

Екатерина Алексеевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 7 7

9
Теплякова 

Марина Юрьевна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. 31 17

10
Паршинцева 

Лидия Сергеевна
доцент штат высшее экономист к.э.н. 7 4

Кафедра мировой экономики

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Аникин 

Олег Борисович
профессор штат высшее

экономист со знанием иностранного 
языка

дэ.н доцент 23 14

2
Пасько 

Александр Владимирович
доцент штат высшее экономист к.э.н 6 5

3
Григорян 

Карен Григорьевич
зам . зав.ка федрой вн/вуз высшее экономист к.э.н 2 2

4
Поляков 

Валерий Васильевич
профессор штат высшее горный инженер геолог дэ.н профессор 52 25

5
Михайлов 

Олег Викторович
п рофессор штат высшее инженер-механик дэ.н профессор 40 13

6
Антонов 

Валерий Александрович
профессор штат высшее инженер-металлург по автоматизации к.э.н доцент 49 21

7
Михайлин 

Александр Николаевич
профессор штат высшее

экономист, преподаватель политической 
экономии

к.э.н доцент 36 36

8
Варфаловская 

Розалия Александровна
профессор штат высшее географ, экономико- географа к.э.н доцент 41 24

9
Атурин 

Валерий Викторович
доцент штат высшее математик к.т.н доцент 44 36

10
Кириллов 

Виктор Николаевич
профессор штат высшее

экономист, преподаватель политической 
экономии

дэ.н доцент 24 24

11
Смагулова 

Самал Мураденовна
доцент штат высшее

экономист со знанием иностранного 
языка

к.э.н доцент 7 7

12
Григорян 

Карен Григорьевич
доцент штат высшее экономист к.э.н 2 2

13
Иванова 

Валерия Ивановна
доцент штат высшее экономист к.э.н 4 3



14

15

16

17

18

19

20

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Мога Ирина 
Сергеевна

доцент штат высшее менеджер к.э.н

Хейфец 
Борис Аронович

профессор совм высшее географ-экономист дэ.н

Логинов 
Борис Борисович

профессор совм высшее инженер-механик к.э.н доцент

Смирнов 
Евгений Николаевич

доцент совм высшее
экономист со знанием иностранного 

языка
к.э.н доцент

Волошин 
Владимир Иванович

профессор совм высшее
экономист, преподаватель политической 

экономии
д.э.н профессор

Поспелов 
Сергей Валерьевич

доцент совм высшее
экономист со знанием иностранного 

языка
к.э.н

Мога Ирина 
Сергеевна

доцент вн/вуз высшее менеджер к.э.н

Кафедра экономической теории

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Мокий 
Михаил Стефанович

и.о.зав.кафедрой штат высшее
инженер-экономист по АСУ в 

машиностроении
д.э.н профессор

Шим
Галина Андреевна

про ф ессор штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент

Казанцева 
Наталья Васильевна

профессор штат высшее экономист-математик к.э.н доцент

Сапожникова 
Надежда Тихоновна

профессор штат высшее инженер-экономист по АСУ к.э.н доцент

Чернов 
Сергей Борисович

доцент штат высшее
экономист, преподаватель политической 

экономии
к.э.н доцент

Ивановский 
Василий Серафимович

профессор штат высшее инженер-экономист д.э.н профессор

Добрышина 
Людмила Николаевна

профессор штат высшее инженер-механик дэ.н профессор

Соколова 
Любовь Владимировна

профессор штат высшее экономист д.э.н профессор

Урунов 
Асрор Алижонович

профессор штат высшее инженер-экономист д.э.н профессор

Родина 
Ирина Борисовна

профессор штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
д.э.н профессор

Морозова 
Ирина Михайловна

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
к.э.н доцент

Левина 
Лариса Федоровна

доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент

Хапиков 
Александр Анатольевич

доцент штат высшее менеджер-экономист к.э.н доцент



14
Владимирова 

Алла Федоровна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент 37 16

15
Азоева 

Ольга Валентиновна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н доцент 31 21

16
Михалевич 

Лариса Юрьевна
доцент штат высшее инженер-экономист по АСУ к.э.н доцент 27 20

17
Остапенко 

Владислав Анатольевич
доцент штат высшее экономист к.э.н доцент 18 15

18
Савостицкий 

Артем Сергеевич
доцент штат высшее экономист по труду к.э.н 7 7

20
Ивантер 

Виктор Викторович
профессор совм высшее экономист дэ.н профессор 54 17

20
Суворов 

Анатолий Владимирович
профессор совм высшее экономист, плановик-синтетик дэ.н профессор 28 15

21
Буданов 

Игорь Анатольевич
профессор совм высшее

инженер-экономист по АСУ 
металлургической промышленности

дэ.н профессор 27 14

22
Коровкин 

Андрей Германович
профессор совм высшее экономист-математик дэ.н 40 9

23
Говтвань 

Олег Джонович
доцент совм высшее экономист-кибернетик дэ.н 33 6

24
Кулигин 

Василий Дмитриевич
профессор штат высшее экономист дэ.н профессор 42 35

25
Крылов Владимир 

Константинович
профессор штат высшее

экономист, преподаватель политической 
экономии

дэ.н профессор 38 37

26
Мацкуляк Иван 

Дмитриевич
профессор штат высшее ученый агроном -экономист дэ.н профессор 44 21

27
Богачева 

Галина Николаевна
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н доцент 46 43

28
Рыбина 

Марина Николаевна
доцент штат высшее

экономист, преподаватель политической 
экономии

к.э.н доцент 34 20

29
Быковская 

Екатерина Николаевна
доцент штат высшее менеджер к.э.н 19 17

30
Топунова 

Ирина Романовна
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н 19 14

31
Харчилава 

Гоча Патаевич
доцент штат высшее юрист к.э.н 14 11

32
Мелехов 

Александр Борисович
ст.препод штат высшее инженер-экономист 30 12

33
Королева 

Нонна Шараповна
ст.препод штат высшее инженер к.э.н 13 12

34
Зайцева 

Елена Владимировна
доцент совм высшее экономист к.э.н 7 2

35
Цветков 

Валерий Анатольевич
профессор совм высшее инженер-теплоэнергетик дэ.н профессор 22 9



Кафедра управления собственностью

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Бусов 

Владимир Иванович
и.о.зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист дэ.н профессор 50 13

2
Землянский 

Олег Александрович
зам.зав.кафедрой штат высшее инженер-механик к.э.н доцент 38 9

3
Поляков 

Анатолий Павлович
зам.зав.кафедрой штат высшее инженер-экономист к.э.н 53 13

4
Куксов 

Александр Сергеевич
доцент штат высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроении

к.э.н доцент 33 30

5
Макеева 

Виктория Геннадьевна
доцент штат высшее инженер-электромеханик к.э.н доцент 19 19

6
Неопуло 

Клавдия Лазаревна
доцент штат высшее

инженер-экономист по АСУ в 
строительстве

к.э.н доцент 18 18

7
Баранов 

Иван Михайлович
доцент штат высшее инженер-физик к.т.н доцент 29 24

8
Аскандарян 

Асмик Оганесовна
доцент штат высшее инженер системотехник к.э.н доцент 34 12

9
Гроссу 

Вячеслав Семенович
ст.препод штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

28 24

10
Стуловская 

Анна Юрьевна
ассистент штат высшее менеджер 8 8

Кафедра институциональной экономики

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Клейнер 

Георгий Борисович
зав.кафедрой совм высшее математик дэ.н профессор 46 23

2
Зарнадзе 

Альберт Александрович
профессор штат высшее инженер-электрик дэ.н профессор 48 33

3
Сазанова 

Светлана Леонидовна
доцент штат высшее экономист к.э.н доцент 20 15

4
Леонова 

Татьяна Николаевна
профессор совм высшее экономист-менеджер дэ.н доцент 18 18

5
Годзина 

Галина Сергеевна
профессор штат высшее

экономист , преподаватель политической 
экономии

к.э.н доцент 50 29

6
Вощанова 

Галина Павловна
доцент штат высшее экономист к.э.н доцент 34 31

7
Толкачев 

Павел Сергеевич
доцент штат высшее

экономист-преподаватель политической 
экономии

к.э.н доцент 39 29



8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

№
п/п

1

2

3

4

№

Сычев 
Андрей Алексеевич

доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н доцент

Машинистова 
Елена Сергеевна

доцент штат высшее
инженер-экономист по организации 

управления
Балашова 

Ольга Григорьевна
доцент штат высшее инженер-экономист

Маланичева 
Наталья Викторовна

доцент штат высшее экономист к.э.н

Маевский 
Владимир Иванович

профессор совм высшее экономист д.э.н профессор

Ерзнкян 
Баграт Айкович

профессор совм высшее радиоинженер д.э.н профессор

Дементьев 
Виктор Евгеньевич

профессор совм высшее экономист-математик д.э.н профессор

Макашев 
Максим Олегович

профессор совм высшее инженер-экономист дэ.н профессор

Айрапетян 
Мамикон Сергеевич

профессор совм высшее инженер-экономист д.э.н

Зотов 
Валерий Васильевич

доцент совм высшее
экономист, преподаватель политической 

экономии
к.э.н

Лигновская 
Татьяна Анатольевна

доцент штат высшее преподаватель педагогики и психологии к.пс.н

Горанова 
Ольга Александровна

доцент совм высшее экономист-менеджер к.э.н доцент

Андрюнин Виталий 
Сергеевич

ассистент штат высшее экономист-менеджер

Ахкильгов Ислам Лом- 
Алиевич

ассистент штат высшее экономист

Рязанова 
Галина Николаевна

ассистент совм высшее экономист-менеджер

Кафедра экономики знаний

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Макаров 
Валерий Леонидович

зав.кафедрой совм высшее экономист-математик д.ф.м.н профессор

Варшавский 
Александр Евгеньевич

профессор совм высшее инженер-электрик дэ.н профессор

Козырев 
Анатолий Николаевич

профессор совм высшее математик, прикладная математика д.э.н

Гатауллин Тимур 
Малютович

зам.зав.кафедрой штат высшее физик д.э.н профессор

Кафедра экономической политики и экономических измерений

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание



1
Глазьев 

Сергей Юрьевич
зав.кафедрой совм высшее экономист- кибернетик дэ.н профессор 33 16

2
Наумов Евгений 

Артурович
профессор совм высшее инженер-электромеханик к.э.н 42 3

3
Микерин 

Георгий Иванович
профессор штат высшее

инженер-механик автомобильного 
транспорта

к.т.н доцент 45 16

4
Медведева 

Ольга Евгеньевна
профессор штат высшее географ, экономико-географ дэ.н 40 12

5
Смоляк 

Сергей Абрамович
профессор совм высшее математик дэ.н с.н.с 55 10

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ , СОЦИАЛЬНЫХ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИЙ

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Чудновский 

Алексей Данилович
и.о.директора

института
штат. высшее инженер-механик дэ.н. профессор 41 39

2
Сидоров 

Николай Исаевич
зам.директора

института
штат высшее инженер-механик дэ.н профессор 50 18

Кафедра экономики труда и управления социально-трудовыми отношениями

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Альшанская 

Людмила Владимировна
за м. зав. кафедрой штат высшее менеджер 6 0

Кафедра управления в здравоохранении и индустрии спорта

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Черепов 

Виктор Михайлович
зав.кафедрой совм высшее врач д.м.н профессор 40 10

2
Соболевская 

Ольга Владимировна
профессор штат высшее врач-гигиенист,эпидемиолог д.м.н профессор 31 11

3
Ананьина 

Любовь Геннадьевна
доцент штат высшее врач-педиатр к.м.н доцент 16 12

4
Хмель 

Александр Анатольевич
доцент совм высшее врач-педиатр к.м.н доцент 19 19



5
Бегичева

зам.зав.кафедрой 23 21
Ольга Львовна

штат. высшее инженер-строитель к.пс.н.

Кафедра управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Фомин 

Валерий Иванович
п рофессор штат высшее киновед-редактор д.искуств 51 13

2
Аракелян 

Артур Мовсесович
п рофессор штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н 25 7

3
Косинова 

Марина Ивановна
доцент штат высшее менеджер к.ф.н 9 9

4
Данилова 

Светлана Евгеньевна
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н 15 11

5
Багдасарова 

Наталья Валерьевна
доцент штат высшее социолог к.пс.н 15 13

6
Кравчинский 

Максим Эдуардович
д о цент штат высшее менеджер к.э.н доцент 19 4

7
Ельчанинофф 

Лариса Игоревна
ст.препод штат высшее киновед 8 8

8
Спивакова 

Карина Самвеловна
доцент штат высшее менеджер к.э.н 8 5

Кафедра философии

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Захаров 

Михаил Юрьевич
зав.

кафедрой
штат. высшее

офицер с высшим военно
политическим образованием

д.филос.н. профессор 36 15

2
Старовойтова 

Ирина Евгеньевна
доцент штат. высшее философ,преподаватель философии к.филос.н. доцент 23 19

3
Амелина 

Елена Михайловна
профессор штат. высшее

Философ. Преподаватель филосо
фии.

д.филос.н. доцент 33 31

4
Диденко 

Валерий Дмитриевич
профессор штат высшее

философ, преподаватель философии и 
обществоведения

д.ф.н профессор 36 34

5
Жуков 

Вадим Николаевич
профессор штат. высшее

переводчик-референт по англий
скому и испанскому языкам

д.филос.н. доцент 38 29

6
Кудинов 

Игорь Николаевич
доцент штат. высшее

офицер с высшим военно-политическим 
образованием 

ванием, преподавтель философии
к.филос.н. доцент 6 9

7
Щербина 

Анатолий Иванович
доцент штат. высшее философ,преподаватель философии к.филос.н. доцент 30 30

8
Яценко 

Оксана Юрьевна
доцент штат. высшее философ,преподаватель философии к.филос.н. доцент 26 26

9
Шишкова 

Анастасия Викторовна
доцент штат. высшее менеджер к.филос.н. 7 5



10
Шахматова 

Елена Васильевна
доцент штат высшее магистр искусствоведения к.искуств доцент 23 15

11
Юровицкий 

Сергей Яковлевич
ст.препод штат высшее философ, преподаватель философии 30 19

Кафедра управления персоналом

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Ашурбеков 

Рафик Ашурбекович
И.о.зав кафедрой, 

доцент
штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. доцент 24 8

2
Ивановская 

Людмила Владимировна
профессор штат. высшее экономист к.э.н. профессор 40 36

3
Щегулина 

Оксана Васильевна
зам.зав.

кафедрой
штат. высшее инженер-электрик к.э.н. 19 7

4
Захаров 

Дмитрий Кириллович
профессор штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

дэ.н. профессор 34 33

5
Коновалова 

Валерия Германовна
профессор штат. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 27 29

6
Митрофанова 

Елена Александровна
профессор штат. высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроении

дэ.н. профессор 28 21

7
Свистунов 

Василий Михайлович
профессор штат высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроении

д.э.н. профессор 33 33

8
Ярцева 

Светлана Ивановна
профессор штат. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 39 1

9
Беликова 

Диана Вячеславовна
доцент штат. высшее документовед к.э.н. 5 3

10
Галкина 

Елена Николаевна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 19 12

11
Гурова 

Екатерина Викторовна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 18 11

12
Каштанова 

Екатерина Викторовна
доцент штат. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 21 14

13
Кожевникова 

Лариса Валерьевна
доцент штат. высшее преподаватель научного коммунизма к.филос.н. доцент 16 13

14
Лобачева 

Анастасия Сергеевна
доцент штат. высшее экономист к.э.н. 4 2

15
Лукьянова 

Татьяна Викторовна
доцент штат. высшее менеджер высшей квалификации к.э.н. доцент 25 13

16
Митрофанова 

Александра Евгеньевна
доцент штат. высшее маркетолог к.э.н. 2 2

17
Прилепский 

Игорь Петрович
доцент штат. высшее

инженер-экономист по организации 
управления

33 10

18
Притолюк 

Алина Викторовна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. 10 6



19
Романова 

Ирина Анатольевна
доцент штат. высшее

преподаватель истории, методист 
воспитательной работы

к.пед.н. доцент 20 12

20
Сувалова 

Татьяна Викторовна
доцент штат. высшее менеджер к.э.н. доцент 19 15

21
Тюриков 

Евгений Владимирович
ассистент штат. высшее менеджер 5 0

22
Белова 

Ольга Львовна
доцент штат. высшее

учитель истории и обществоведения 
и звание учителя средней школы

к.э.н. 41 10

23
Дмитриева 

Юлия Александровна
доцент совм. высшее специалист к.э.н. доцент 7 5

24
Межевов 

Александр Дмитриевич
профессор вн.совм высшее инженер-экономист дэ.н. профессор 38 34

25
Панин 

Валерий Иванович
доцент совм. высшее магистр экономики и управления к.э.н. 25 7

26
Соболь 

Оксана Владимировна
ассистент совм. высшее менеджер к.э.н. 5 1

27
Твердола 

Наталья Михайловна
ассистент вн.совм. высшее механик 25 0

28
Аникеева 

Лидия Васильевна
профессор штат высшее экономист к.э.н с.н.с 50 9

29
Лаас 

Наталья Ивановна
доцент штат высшее менеджер высшей квалификации к.э.н 16 7

30
Двоеглазова 

Анастасия Юрьевна
ст.препод. совм высшее юрист к.э.н 11 2

31
Конобевцев 

Федор Дмитриевич
ст.препод. совм высшее менеджер к.э.н 13 2

Кафедра социологии и психологии управления

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Князев 

Владимир Николаевич
зав.кафедрой штат. высшее психолог, преподаватель психологии д.пс.н. профессор 47 41

2
Пацула 

Андрей Валерьевич
зам.зав.

кафедрой
штат. высшее преподаватель научного коммунизма д.соц.н. доцент 27 11

3
Красовский 

Юрий Дмитриевич
профессор штат. высшее

звание учителя истории средней 
школы

д.соц.н. профессор 54 47

4
Тихонова 

Елена Викторовна
профессор штат. высшее философ, преподаватель философии д.соц.н. профессор 37 21

5
Авдеева 

Анна Павловна
доцент штат. высшее инженер-электромеханик к.пс.н. доцент 25 22

6
Борисова 

Татьяна Павловна
доцент штат. высшее

воспитатель дошкольной педагоги-ки и 
психологии, методист по до-школьному 

воспитанию, воспитатель
к.пс.н. 27 14



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Гришаева 
Светлана Алексеевна

доцент штат. высшее социолог к.пс.н. доцент

Дружинин 
Евгений Семенович

доцент штат. высшее философ, преподаватель философии к.ф.н.

Ермаков 
Максим Евгеньевич

доцент штат. высшее учитель физики и математики к.пед.н.

Колосова 
Ольга Анатольевна

доцент штат. высшее магистр экономики и управления к.пс.н. доцент

Куликова 
Ольга Андреевна

доцент штат. высшее социолог к.пс.н.

Леньков 
Роман Викторович

доцент штат. высшее экономист-кибернетик к.э.н. доцент

Масликов 
Вадим Александрович

доцент штат. высшее социальный педагог-психолог к.пс.н.

Рыжова 
Анастасия Валентиновна

ст.препод. штат. высшее математик

Тарасов
Константин

Александрович
доцент совм. высшее социолог к.пс.н.

Лукин
Валерий Валентинович

профессор совм. высшее инженер-механик д.пед.н. профессор

Фролов 
Сергей Станиславович

профессор совм. высшее инженер-механик д.соц.н. профессор

Митрюшин 
Сергей Анатольевич

доцент совм. высшее социолог к.соц.н.

Щелоков 
Денис Викторович

ст.препод. совм. высшее социолог к.соц.н.

Кафедра физической культуры

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

Баранцев 
Сергей Анатольевич

зав.кафедрой штат высшее
преподаватель физического воспитания- 

тренер по гимнастике
д.пед.н. профессор

Гатауллин 
Сергей Тимурович

зам.зав.кафедрой вн.совм высшее менеджер к.э.н.

Чернова 
Светлана Георгиевна

зам.зав.кафедрой штат высшее
преподаватель-тренер по гребному 

спорту
Комионко 

Юрий Григорьевич
доцент штат высшее

преподаватель-тренер по футболу- 
хоккею

доцент

Домащенко 
Валерий Сергеевич

доцент штат высшее учитель физической культуры к.пед.н.

Логачева 
Валентина Васильевна

доцент штат высшее
учитель средней школы по физическому 

воспитанию
доцент

Сиверкина 
Татьяна Евгеньевна

доцент штат высшее бакалавр физической культуры к.пед.н. доцент



8
Румянцев 

Валерий Павлович
доцент штат высшее

преподаватель-тренер по легкой 
атлетике

доцент 43 40

9 Раевский 
Дмитрий Александрович

доцент штат высшее учитель физической культуры к.пед.н. 14 6

10
Чичерин 

Вадим Петрович
доцент штат высшее учитель физического воспитания к.пед.н. 26 6

11
Найденова 

Елена Георгиевна
ст.препод. штат высшее

преподаватель по физическому 
воспитанию-тренер по легкой атлетике

33 33

12
Бычкова 

Нина Сергеевна
ст.препод. штат высшее

преподаватель-тренер по легкой 
атлетике

41 30

13
Хромов 

Сергей Евгеньевич
ст.препод. штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

35 7

14
Ведищева 

Татьяна Александровна
ст.препод. штат высшее

учитель физического воспитания 
средней школы

39 37

15
Носонов 

Валерий Владимирович
ст.препод. штат высшее

преподаватель физической культуры и 
спорта

44 28

16
Федорова 

Татьяна Владимировна
ст.препод. штат высшее преподаватель-тренер по гимнастике к.психол.н. доцент 39 39

Кафедра управления в международном бизнесе и индустрии туризма

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Чудновский 

Алексей Данилович
зав.кафедрой штат высшее инженер-механик дэ.н. профессор 41 39

2
Жукова 

Марина Александровна
профессор штат высшее

инженер-экономист по АСУ в 
машиностроительной промышленности

дэ.н. профессор 29 18

3
Кормишова 

Аида Васильевна
профессор штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 49 44

4
Цаболова 

Ольга Руслановна
доцент штат высшее преподаватель немецкого языка к.филол.н. 34 29

5
Колобкова 

Валентина Алексеевна
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления

к.э.н. доцент 34 12

6
Ашурбеков 

Рафик Ашурбекович
доцент штат высшее

инженер-экономист по организации 
управления производством

к.э.н. доцент 25 9

7
Жуков 

Вадим Анатольевич
доцент штат высшее

специалист по международным 
отношениям со знанием иностранного 

языка. Менеджер.
к.э.н. 26 5

8
Солнцева 

Оксана Глебовна
доцент штат высшее менеджер к.э.н. доцент 17 17



9
Замятина 

Наталья Александровна
доцент штат высшее

филолог. Преподаватель русского языка 
и литературы

к.филол.н. 17 10

10
Коренко 

Юлия Михайловна доцент совм высшее учитель географии и английского языка к.э.н. 28 7

11
Романов 

Алексей Александрович
доцент штат высшее преподаватель научного коммунизма к.ист.н. 34 19

12
Гулиев 

Азамат Юсуфович
доцент совм высшее менеджер к.э.н. 11 6

13
Нгуен 

Куанг Тхыонг
профессор штат высшее военный радиоинженер д.т.н. 33 11

14
Марьин 

Александр Владимирович
доцент совм высшее финансы и кредит 16 1

15
Збарская 

Анна Владимировна
ст.препод. штат высшее

учитель математики и информатики, 
английский язык

17 17

16
Цунаева 

Юлия Олеговна
ст.препод. штат высшее

Лингвист, преподаватель (английский и 
французский языки)

7 7

17
Баранова 

Вера Викторовна
ст.препод. штат высшее менеджмент туризма и путешествий к.пед.н. 20 14

18
Фролова 

Елена Андреевна
ст.препод. совм/в высшее менеджер 11 4

19
Лапшина 

Наталия Викторовна
ассистент совм высшее менеджер высшей квалификации 17 6

Кафедра государственной службы и кадровой политики

1
Турчинов 

Александр Иванович
зав. кафедрой вн/вуз высшее военный инженер дэ.н профессор 23 16

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВОКОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ

/п 
№ 

п/

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Невская 

Марина Владимировна
Директор института совм. высшее

экономист-востоковед, референт- 
переводчик вьетнамского языка

31 12

Кафедра английского языка

oi 
С

№ штат/
совм.

общий стаж стаж работы по
ФИО должность

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

работы, специальности,
полных лет полных лет



1
Голубева 

Татьяна Ильинична
зав.кафедрой штат высшее

преподаватель английского и 
французского языков

к.филол.н. доцент 29 28

2
Мозгачева 

Анна Станиславовна
зам.зав.кафедрой штат высшее звание учителя английского языка 33 19

3
Дудник 

Леонид Викторович
профессор штат высшее

переводчик-референт английского языка, 
переводчик француского языка.

к.филол.н. профессор 56 25

4
Белова 

Галина Петровна
доцент штат высшее преподаватель английского языка 49 37

5
Путиловская 

Татьяна Сергевна
доцент штат высшее

преподаватель английского и 
французского языков

к.психол.н. доцент 39 37

6
Имаева 

Елена Зайнетдиновна
доцент штат высшее филолог.Преподаватель. Переводчик. к.филол.н. доцент 23 18

7
Сухарева 

Наталья Александровна
доцент штат высшее преподаватель английского языка 42 41

8
Павлюк 

Лариса Владимировна
доцент штат высшее

филолог. Преподаватель английского 
языка и литературы

25 18

9
Апраксина 

Надежда Леонидовна
ст.препод. штат высшее

филолог. Преподаватель английского 
языка.

43 35

10
Кудряшова 

Нина Валентиновна
ст.препод. штат высшее

учитель истории, обществоведения и 
английского языка средней школы

27 13

11
Перфильева 

Ирина Викторовна
ст.препод. штат высшее

Учитель английского и французского 
языков и звание учителя средней школы.

37 36

12
Тучкова 

Ирина Геннадьевна
ст.препод. штат высшее учитель английского и немецкого языков 20 19

13
Буханцева 

Юлия Валерьевна
ст.препод. штат высшее Учитель английского языка 18 8

14
Фирсова 

Светлана Владимировна
ст.препод. штат высшее учитель английского языка 18 10

15
Зайцева 

Валентина Николаевна
ст.препод. штат высшее

учитель английского и немецкого языков 
средней школы

38 22

16
Швец

Маргарита Михайловна
ст.препод. штат высшее английский язык 37 19

17
Толкунова 

Мария Сергеевна
ст.препод. штат высшее

преподаватель английского языка, 
звание учителя средней школы

21 16

18
Запороцкая 

Ольга Анатольевна
ст.препод. штат высшее учитель английского языка 23 21

19
Зубарева 

Елена Вячеславовна
ст.препод. штат высшее

Филолог. Преподаватель английского 
языка и литературы.

16 11

20 Шмакова Надежда ст.препод. штат высшее магистр филологии 9 4

21
Короткова 

Елена Юрьевна
ст.препод. штат высшее

учитель английского языка средней 
школы

44 15

22
Волкова 

Надежда Сергеевна
ст.препод. штат высшее

Лингвист, преподаватель (английский 
язык)

9 7

23
Григорян 

Марина Игоревна
ст.препод. штат высшее

учитель английского и французского 
языков

12 12



24
Ошева 

Елена Анатольевна
ст.препод. штат высшее учитель английского языка к.филол.н. 11 7

25
Ясницкая Арина 

Анатольевна
ст.препод. штат высшее

Учитель английского языка,звание 
учителя средней школы

32 10

Кафедра русского языка и лингвистических коммуникаций в управлении

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Черкашина 

Татьяна Тихоновна
и.о.зав.кафедрой штат высшее учитель средней школы д.пед.н. доцент 40 25

2
Паудяль 

Надежда Юрьевна
зам.зав.кафедрой штат высшее историк.преподаватель к.филос.н. доцент 38 26

3
Филиндаш 

Лариса Васильевна
зам.зав.кафедрой штат высшее искусствовед.историк искусства к.филос.н. доцент 42 19

4 Тартынских 
Вера Васильевна

доцент штат высшее
учитель русского языка и литературы 

средней школы
к.пед.н. доцент 39 11

5
Пошивайло 

Сергей Павлович
доцент штат высшее

переводчик-референт по английскому и 
шведскому языкам

32 25

6 Салынская 
Татьяна Владимировна

доцент штат высшее учитель английского и немецкого языков к.филол.н. 18 18

7
Лошкарева 

Виктория Александровна
ст.препод. штат высшее

Лингвист. Преподаватель английского и 
немецкого языков. Переводчик.

16 16

8
Бычкова 

Наталия Валерьевна
ст.препод. штат высшее учитель иностранных языков 17 17

9 Аралова 
Тамара Сергеевна

ст.препод. штат высшее
филолог-германист.учитель английского 

языка
36 36

10
Винокурова 

Алина Иосифовна
ст.препод. штат высшее

филолог. Преподаватель руского языка и 
литературы

к.филол.н. 1

11
Морозова 

Анна Валериевна
ст.препод. штат высшее учитель русского языка и литературы 32 21

Кафедра германских и романских языков

№
п/п ФИО должность

штат/
совм.

уровень
образования квалификация

ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Маркова 

Татьяна Сергеевна
и.о. зав.кафедрой, 

доцент
штат высшее

учитель немецкого и английского языков 
и звание учителя средней школы

к.э.н. 39 36

2
Чурзина 

Елена Юрьевна
доцент штат высшее учитель немецкого и английского языков к.филол.н. 13 9



3
Ефанова 

Людмила Дмитриевна
доцент штат высшее

звание учителя французского языка 
средней школы и немецкого языка 8

летней школы.
к.пед.н. доцент 32 27

4
Кайдалова 

Татьяна Анатольевна ст.препод. штат высшее
учитель французского и немецкого 

языков 32 13

5 Пигасова 
Ирина Викторовна

ст.препод. штат высшее преподаватель французского языка. 31 23

ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА 

Кафедра управления бизнес- системами

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Канке 

Алла Анатольевна
и.о.зав.кафедрой вн.сов. высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 23 22

2
Вихров 

Александр Петрович
доцент штат высшее военный инженер по радиотехнике к.т.н. доцент 40 11

3
Замятин 

Борис Игоревич
доцент штат высшее инженер-экономист к.э.н. доцент 44 40

ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ

№
п/п

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая
степень

ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Абрамова 

Людмила Дмитриевна
директор штат высшее

инженер-экономист по 
автоматизированным системам 

управления
дэ.н профессор 43 43

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Кафедра государственного контроля и аналитических технологий

/п 
№ 

п/

ФИО должность
штат/
совм.

уровень
образования

квалификация
ученая

степень
ученое
звание

общий стаж 
работы, 

полных лет

стаж работы по 
специальности, 

полных лет

1
Чернов 

Сергей Борисович
п рофессор вн/вуз высшее

экономист, преподаватель политической 
экономии

к.э.н доцент 34 7


