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Введение 

 

В соответствии c пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», письмом Минобрнауки России от 20.03.2014г. №АК-634/05 

«О проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования» (с Методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования, 

«Методикой расчета показателей деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию»), Приказом ректора 

Автономной некоммерческой организации Высшего Образования «Институт 

деловой карьеры» (далее – Институт) от 26.02.2020 № 19 о/д «О проведении АНО 

ВО «Институт деловой карьеры» и его филиалами самообследования в 2019 году» 

была создана рабочая группа для организации и проведения самообследования 

(председатель – ректор Института).  

Для проведения самообследования деятельности филиалов распоряжениями 

директоров филиалов создано 7 рабочих групп.  

В ходе самообследования осуществлена проверка исполнения лицензионных 

требований при реализации основных образовательных программ, их соответствия 

требованиям ФГОС ВПО и ФГОС ВО, дана оценка развитию Института в 2019 

году, проанализированы выявленные недостатки, намечена работа по их 

устранению.  

В период с февраля по апрель 2020 г. состоялось 5 заседаний рабочей группы, 

на которых заслушивались отчеты должностных лиц, ответственных за проведение 

самообследования.  

Результаты самообследования, основные выводы и рекомендации по его 

итогам заслушивались на заседании Ученого совета Института 13 апреля 2020 года 

(протокол № 9). Принято решение одобрить Отчет и после утверждения приказом 

ректора разместить Отчет о самообследовании АНО ВО «ИДК» за 2019 год на 

официальном сайте Института. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 Автономная некоммерческая организация Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» является аккредитованным негосударственным 

высшим учебным заведением, имеющим статус юридического лица и реализующим 

профессиональные образовательные программы высшего, дополнительного 

профессионального образования.  

Учредителем института являются физические и юридические лица: Аляев 

А.А., Назаров А.В., ООО ЧОО «Страж» ООО «Консалтинг групп»  
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Деятельность института осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и Уставом института, 

зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 18.10.2019 г., основной регистрационный номер 1027700350413).  

Место нахождения вуза:  

109029, г.Москва, Нижегородская, д. 32, стр.4,  

109029, г.Москва, Нижегородская, д. 32, стр.5  

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.23  

ИНН образовательного учреждения – 7709201704  

Высшее учебное заведение имеет бессрочную лицензию Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,  

направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам 

дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии № 

2869 от 11.11.2019 серия 90Л01 № 0009988 соответствии с внесенными 

изменениями в Устав институт имеет статус Автономной некоммерческой 

организации Высшего Образования «Институт деловой карьеры».  

Институт ведет образовательную деятельность по образовательным 

программам: высшего образования по направлениям подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»; 38.03.02 «Менеджмент»; 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью»; 09.03.03 «Прикладная информатика (по областям)»; 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» 38.03.01. «Экономика»; 

45.03.02»Лингвистика» с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 

4 года на базе среднего общего образования и среднего (полного) общего 

образования.  

Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации 

регистрационный номер 2996 от 21.02.2019 г. серия 90А01 № 0003150 по 

следующим укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования: 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника», 38.00.00 «Экономика и управление», 40.00.00 

«Юриспруденция», 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело».  

Автономная некоммерческая организация Высшего Образования «Институт 

деловой карьеры» действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273 (в редакции от 25.11.2013 г. с изменениями и 

дополнениями вступившими в силу с 01.01.2014 г.), Типового положения «Об 

образовательном учреждении высшего образования», нормативных актов 

Минобразования России и других законодательных актов, Устава института.  
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1.2. Миссия  Автономной некоммерческой организации Высшего 

Образования «Институт деловой карьеры» 

 

По состоянию на 01.10.2019 г., согласно форме ВПО -1 численность 

студентов в АНО ВО «Институт деловой карьеры» всего составляет 5934 человек, 

обучающихся по программам бакалавриата по шести направлениям.  

Миссия Института деловой карьеры состоит в подготовке 

высококвалифицированных выпускников способных решать профессиональные 

задачи в условиях развивающегося общества, динамично меняющихся 

потребностей рынка труда посредством эффективной организации и 

поддержания качества научно-образовательного процесса; удовлетворении 

потребностей личности, общества и государства в современных знаниях, 

инновациях и научных разработках. 

Для решения кадровых и социально-экономических проблем города Москвы 

АНО ВО «Институт деловой карьеры» реализует: 

- качественное высшее образование по государственному и муниципальному 

управлению, юриспруденции, менеджменту, экономики, лингвистике, прикладной 

информатике и связям с общественностью; 

-  индивидуальный подход к каждому обучающемуся; 

- индивидуальное проектное обучение с элементами наставничества; 

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка); 

- взаимодействует с опытными научно-педагогическими и управленческими 

кадрами, органами власти и местного самоуправления, бизнес-сообществом; 

- применяет в процессе обучения передовые инновационные технологии и 

образовательные методики,  

- использует современное оборудование для эффективного процесса обучения 

освоения компетенций/трудовых функций, кадрового менеджмента, технологий 

построения карьеры; 

- содействует в трудоустройстве по выбранному профилю подготовки. 

Реализация поставленной цели достигается путем обеспечения единства трех 

составляющих образования:  

- обучения как процесса передачи опыта знаний, умений, навыков - 

приобретение профессиональных компетенций;  

- воспитания как процесса социализации личности;  

- просвещения как процесса широкого приобщения к культуре, сохранения 

и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, а 

также распространения правовых знаний и формирование современной правовой 

культуры на основе достижений российской и зарубежных правовых школ. 

улучшения качества образования достигается через:  

 интеграцию образовательного процесса с наукой и производством, 

позволяющую приобретать современные знания, профессиональные навыки, 

умения учиться и в полной мере реализовывать свои компетенции и творческий 

потенциал на практике;  
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 внедрение инновационных образовательных технологий через 

поддержку научных направлений и поощрение творческой инициативы работников 

Института;  

 постоянного совершенствования  учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, а также  постоянного 

совершенствования процессов деятельности, повышения результативности системы 

менеджмента качества с учетом долгосрочных интересов потребителей, работников 

и общества в целом. 

Сильной стороной подготовки кадров в АНО ВО «Институт деловой 

карьеры» является технология формирования и развития личностных качеств 

обучающихся и умение планировать индивидуальную траекторию 

профессионального роста с первого курса обучения в Институте. 

1.3. Система управления институтом, кадровое обеспечение 

 

Управление институтом осуществляет ректор, Ученый совет института, 

группа проректоров. Нормативные акты, действующие в институте, в полном 

объеме отражают спектр решаемых образовательных задач. Председателем 

действующего Ученого совета является ректор.  

Совет регулярно рассматривает вопросы, связанные с деятельностью 

института и организацией подготовки кадров. 

Полномочия Ученого совета регулируются Уставом. В круг вопросов, 

рассматриваемых Ученым советом, входит утверждение планов работы института 

(на год и перспективных) план подготовки изданий, учебно-методических 

материалов и пособий;  

- открытия новых направлений подготовки; 

- аттестации и аккредитации действующих направлений; 

- утверждения состава ГЭК и итоговой аттестации студентов; 

- утверждение учебных планов подготовки студентов; 

- материально-техническое обеспечения учебного процесса; 

- организация работы кафедр; 

- организация и проведения НИР и НИРС; 

- рекомендации к изданию учебно-методических сборников и учебных пособий; 

- утверждение структуры вуза, его подразделений; 

- подготовка и перевод студентов на обучение по ускоренным программам и 

др.; 

Учебный процесс в институте организован по направлениям ректором, 

группой проректоров, в том числе  проректором по учебной и методической работе 

и преподавателями кафедр, что позволяет обеспечить методическое единство 

учебного процесса и максимальное использование научных достижений в разных 

областях знаний, связь с деятельностью органов государственного и 

муниципального управления, финансовых и экономических структур. По 

состоянию на 2019 г. в институте действует 7 кафедр: общегуманитарных 

дисциплин и теории и истории государства и права; менеджмента, рекламы и 

связей с общественностью; экономики и финансового права; государственного и 
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муниципального управления и конституционного права; гражданского права и 

процесса; административного, уголовного права и процесса; естественнонаучных 

дисциплин, информационных технологий и экологического права. 

В институте на основе действующего законодательства в области 

образования действует собственная локальная нормативная база, 

регламентирующая учебную, научную, хозяйственную деятельность, в частности, 

положения, которые разработаны и утверждены Ученым советом института или 

приказами ректора и проректоров института. Положения ежегодно 

пересматриваются с целью внесения изменений в соответствии с изменениями 

нормативных требований к образовательному процессу. Перечень актов локальной 

нормативной базы ежегодно расширяется. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 

руководителями: ректором, проректором по учебной и методической работе, 

проректором по научной и инновационной работе, проректором по развитию и 

воспитательной работе, проректором по финансовой и административно-

хозяйственной деятельности, проректором по развитию контингента, заведующими 

кафедр. Они являются высококвалифицированными специалистами и назначены на 

должности на конкурсной основе, по результатам голосования и  по согласованию с 

учредителями. 

В целом, высшее учебное заведение располагает квалифицированным 

персоналом и профессорско-преподавательскими кадрами, обеспечивающими 

подготовку по всем циклам дисциплин, представленным в программах высшего 

образования, реализуемых в институте. 

 

Кадровое обеспечение деятельности института 

 

По состоянию на конец 2019 в институте действует 7 кафедр: 

общегуманитарных дисциплин и теории и истории государства и права; 

менеджмента, рекламы и связей с общественностью; экономики и финансового 

права; государственного и муниципального управления и конституционного права; 

гражданского права и процесса; административного, уголовного права и процесса; 

естественнонаучных дисциплин, информационных технологий и экологического 

права. 

Институт располагает квалифицированным административным персоналом и 

обеспечен профессорско-преподавательскими составом, обеспечивающим 

подготовку по всем циклам дисциплин, представленных в программах высшего 

образования, реализуемых в институте. 

Численность работников, в том числе основного руководящего состава и 

профессорско-преподавательского состава (ППС), составляет 164 человека, в том 

числе с ученой степенью д.н. – 16 чел.,   к.н. – 66 чел., профессоров – 10 чел., 

доцентов - 35 чел. 

 

Распределение численности персонала по уровню образования представлено 

в Таблице1. 
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Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Всего, 

человек 

Из них имеют образование 

Высшее Ученую степень Ученое звание 

Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Профес-

сор 

Доцент 

1 Численность 

работников - 

всего 

 

 

164 

 

 

158 

 

 

16 

 

 

66 

 

 

10 

 

 

35 

2 В т.ч.: 

руководящий 

персонал 

Из них: 

ректор 

президент 

 

 

 

33 

 

1 

1 

 
 

33 

 

1 

1 

 

 

2 

 

- 

- 

 

 

8 

 

1 

- 

 

 

1 

 

- 

- 

 
 

6 

 

1 

- 

3  

проректоры 

 

 

4 

 

 
4 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

4 Профессорско-

преподавательс

-кий состав 

 

113 
 

113 

 

14 

 

60 

 

9 

 

30 

 

В структуру института входят следующие подразделения: 

1.Ректорат 

2.Бухгалтерия 

3.Административно-хозяйственный отдел 

4.Библиотека 

5.Учебный отдел 

6.Методический отдел 

7.Канцелярия 

8.Кадровый сектор 

9.Кафедра общегуманитарных дисциплин и теории и истории государства и 

права 

10. Кафедра менеджмента, рекламы и связей с общественностью 

11. Кафедра экономики и финансового права 

12. Кафедра государственного и муниципального управления и 

конституционного права 

13. Кафедра гражданского права и процесса 

14. Кафедра административного, уголовного права и процесса 

15. Кафедра естественнонаучных дисциплин, информационных технологий и 

экологического права 

15.Отдел гражданской обороны 

16.Научно-исследовательский сектор 

17.Информационно-консльтационные центы доступа (г.Октябрьский, 

г.Чебоксары, г.Нижний Новгород, г.Казань, г.Дзержинск, г.Павловский Посад, 

г.Байконур, г.Орск, г.Чехов, г.Владивосток, г.Электросталь, г.Орехово-Зуево) 
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18. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Курской области 

19. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Карачаево-Черкесской Республике 

20. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Пермском крае 

21. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Псковской области 

22. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Республика Саха (Якутия) 

23. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Рязанской области 

24. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Смоленской области 

25. Филиал Автономной некоммерческой организации Высшего Образования 

«Институт деловой карьеры» в Тюменской области 

26.Медицинский кабинет 

27.Центр планирования карьеры 

28. Управление инновационных проектов 

29.Отдел информатизации электронных центров доступа 

30. Отдел по организации приема студентов 

31. Редакционно-издательский отдел 

Сведения о руководящем составе и педагогических и научно-педагогических 

работниках подробно представлены в таблице №2. 

 



Таблица 2 подраздел Руководство. Педагогический (научно – педагогический) состав. Сведения о педагогических 

работниках образовательной организации. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень (при 

наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Направление 
подготовки 

Повышение квалификации и 
(или ) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальн

ости 

Уровень 
образовани

я 

Квалификация 

1 Аль Али  
Насер  

А Н 

Доцент 
(кафедра 

государственного и 

муниципального 
управления и 

конституционного 

права) 

Международное 
право 

Международное 

частное право 
Предпринимательско

е право 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Правоведение 
Юриспруденция 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе 

«Инновационные технологии 

реализации программ высшего 

образования», 2017 г., 160 час. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в проектной, 

образовательной и научно-

исследовательской деятельности 

педагогов и обучающихся», 2017 г., 72 

час. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе « 

Институциональные основы 

государственной молодежной 

политики», 2017 г., 72 час. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» по программе 

профподготовки «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2018 г.,258 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

11 8 Высшее 
образовани

е 

Юрист 

2 Албина 

Раиса 
Михайловна 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

экономики и 

финансового 

Бухгалтерский учет 

Бухгалтерский учет и 
анализ 

Бухгалтерское дело 

Аудит 

  Бухгалтерский учет 

 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников» 2014г. 72ч. 

Более 40 Более 40 Высшее 

образовани
е 

Экономист 
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права) Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе» 2014г. 

72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

3 Андриевский 
Иван 

Анатольевич 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 

права) 

Государственные и 
муниципальные 

финансы 

Система 
государственного и 

муниципального 

управления 

Бюджетная политика 

Основы 

государственного и 
муниципального 

управления 

Государственная и 
муниципальная 

служба 

Принятие и 
исполнение 

государственных 

решений 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

 Государственное и 
муниципальное 

управление 

Институт международных социально-

гуманитарных связей по программе: 

«Социальная прибыль: бизнес-

технологии в социальной сфере» 2014г. 

144ч. 

АНО ДПО «Академия Промышленной 

Безопасности и Капитального 

Строительства» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

13 13 Высшее 
образовани

е 

Экономист-
специалист по 

финансам и 

кредиту 

4 Анрст 

Андреас 
Александрович 

Ассистент 

(кафедра 
экономики и 

финансового 

права) 

Финансы 

Финансовые рынки и 
институты 

Государственные и 

муниципальные 
финансы 

Государственное 

регулирование 
кономики 

  Финансы и кредит ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

25 3 Высшее 

образовани
е 

Экономист 

5 Базылев 

Владимир 

Николаевич 

Профессор 

(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Доктор 

филологически

х наук 

Профессор Иностранный язык 

Общее и русское 

языковедение 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия по программе 

«Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии», 2014 г., 72 час. 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия по программе 

«Порядок работы в системе 

«Российский индекс научного 

цитирования», 2014 г., 72 час. 

ФГБОУ ВО «Московский 

36 36 Высшее 

образовани

е 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 
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педагогический государственный 

университет» по программе 

«Академическая мобильность 

гуманитарной образовательной среды 

современного вуза», 2016 г., 72 час. 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия по программе «Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работникам организации», 2016 г., 72 

час. 

НАЧОУ ВПО Современной 

гуманитарной академии по программе 

«Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г., 40 

час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

6 Батурин 

Владимир 

Кириллович 

Профессор 

(кафедра 

естественнонаучны

х дисциплин, 

информационных 
технологий и 

экологического 

права) 

Математика 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Дискретная 
математика 

Математический 

анализ 
Линейная алгебра 

 

Доктор 

философских 

наук 

Доцент Математика и физика 

Общая физика 

АНОО ВПО «Одинцовский 

гуманитарный институт» по 

программе: «Управление качеством 

образования в ВУЗе» 2013г. 72ч. 

ЧУ ДПО «Московская бизнес школа - 

семинары» по программе: «Управление 

персоналом в современной 

организации» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

43 14 Высшее 

образовани

е 

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы 

7 Батурина 
Ирина 

Владимировна 

Профессор 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Риторика 
Культура речи 

юриста 

Философия 
Культурология 

Стилистика и 

литературное 
редактирование 

Мировая и 

отечественная 
культура и искусство 

Риторика и основы 

ораторского 
искусства 

Доктор 
философских 

наук 

 Литературное 
творчество 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

11 7 Высшее 
образовани

е 

Литературный 
работник 
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г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

8 Белоножко 
Николай 

Федорович 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

 

Управление 
качеством 

Бизнес-планирование 

Управление рисками 
Планирование и 

прогнозирование 

 

  Финансовое 
обеспечение и 

экономика боевой и 

хозяйственной 
деятельности войск 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа проф. 

переподготовки «Управление 

предприятиями и организациями», 

2011 г. 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» по программе 

проф. переподготовки: «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» 

2014г. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы», 2015 г., 72 

час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

15 15 Высшее 
образовани

е 

Экономист 

9 Берладир 
Юлия 

Владимировна 

Доцент 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Финансовое право 
Налоговое право 

Банковское право 

Предпринимательско
е право 

 

Кандидат 
юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция 
Военная 

администрация, 

административное и 
финансовое право 

Московский военный институт 

Федеральной пограничной службы РФ 

по программе проф. переподготовки: 

«Преподаватель высшей школы» 2002г. 

600ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

14 14 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
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здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

10 Богатырев 

Андрей 

Владимирович 

Профессор 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

 

Финансовый 

менеджмент 

Менеджмент 
Теория 

менеджмента: теория 

организации 
Теория 

менеджмента: 

организационное 
поведение 

Теория 
менеджмента: 

история 

управленческой 
мысли 

Управленческие 

решения 
Методы принятия 

управленческих 

решений 
Стратегический 

менеджмент 

Теория организации 
 

Доктор 

экономических 

наук 

Доцент Экономика  и 

управление на 

предприятии 
Экономика и 

управление 

народным 
хозяйством 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» по 

программе: «Дистанционное обучение: 

организация, управление и 

методология оценки качества» 2016г. 

72ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

18 12 Высшее 

образовани

е 

Экономист-

менеджер 

11 Богдановский 
Дмитрий 

Львович 

Доцент 
(кафедра 

естественнонаучны

х дисциплин, 
информационных 

технологий и 

экологического 
права) 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Физика металлов 
Математические 

методы в экономике 

Муниципальное образование 

учреждения высшего образования 

«Институт права и экономики» по 

программе: «Использование 

современных мультимедийных средств 

в образовательном процессе» 2016г. 

72ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагогическое 

образование. Математика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования» 2018г.  

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

17 13 Высшее 
образовани

е 

Инженер-
металлург-физик 
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здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

 

12 Бойко 
Валерий 

Леонидович 

Заведующий 
кафедрой 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественность) 

 

Антикризисное 
управление 

Основы управления 

персоналом 
Управление 

человеческими 

ресурсами 
Теория 

антикризисного 

управления 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Экономика 
Экономика и 

предпринимательств

о 

Программа профессиональной 

переподготовки «Управление 

персоналом организации»; 2010 год 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа проф. 

переподготовки «Реклама и связи с 

общественностью», 2012 г. 

ЧУ ДПО «Школа права «СТАТУТ» по 

программе: «Актуальные проблемы 

современного образования: 

инклюзивный подход к и 

информационно-коммуникационные 

технологии» 2017г. 72ч. 

АНО ВО «Национальный Институт им. 

Екатерины Великой» по программе: 

Обучению оказанию первой помощи 

2017г. 16ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

17 17 Высшее 
образовани

е 

Преподаватель 

13 Бокарева 
Вера 

Борисовна 

Преподаватель 
(кафедра 

менеджмента, 

рекламы и связей с 
общественностью) 

Связи с 
общественностью в 

органах власти 

Маркетинг 
Основы 

журналистики 

Теория и практика 
связей с 

общественностью 

Консалтинг в 
рекламе и связях с 

общественностью 

Реклама и связи с 
общественностью в 

рекламном бизнесе 

 

Кандидат 
социологическ

их наук 

Ph.D 
Philosophy 

Doctor 

Связи с 
общественностью 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

7 7 Высшее 
образовани

е 

Специалист по 
связям с 

общественность

ю 
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профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

14 Борисова 

Елена 

Викторовна 

Доцент 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Бухгалтерское дело 
Финансовый 

менеджмент 

Деньги, кредит, 
банки 

Учет и анализ: 
финансовый учет 

Учет и анализ: 

финансовый анализ 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Финансы и кредит 

Менеджмент 

ЧУ ДПО «Московская бизнес школа-

семинары» по программе: «Управление 

экономикой организации» 2015г. 72ч. 

НОУ ВО Московский технологический 

институт по программе: Оказание 

первой мед. помощи. Ситуационная 

помощь инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями. 2016г. 

24ч. 

ЧУ ДПО «Московская бизнес школа-

семинары» по программе: «Инвестиции 

и управление стоимостью бизнеса» 

2016г.72ч. 

АНО ДПО «Московская бизнес школа» 

по программе: «Педагогическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 2017г. 72ч. 

Национальный аккредитованный совет 

делового и управленческого 

образования по программе: 

«Государственная аккредитация 

образовательной деятельности» 2018г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

33 12 Высшее 

образовани

е 

Экономист 

15 Бубеков 
Андрей 

Александрович 

Доцент 
(кафедра 

государственного и 

муниципального 
управления и 

конституционного 

права) 

Управление 
общественными 

отношениями 

Конституционное 
право 

Право социального 

обеспечения 
Конституционные 

гарантии основных 

прав и свобод 
человека и 

гражданина 

Конституционное 
право зарубежных 

стран 

 

Кандидат 
педагогически

х наук 

Доцент Военное и 
административное 

управление 

38.03.02 
Менеджмент 

Общая педагогика, 

история педагогики и 
образования 

Военный университет по программе 

проф.переподготовки: «Специалисты 

для выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в 

области юриспруденции» 2009 г. 

Военный университет по программе 

проф. Переподготовки: 

«Преподаватель высшей школы» 2003г. 

НОУ ВПО Институт международной 

торговли и права по программе ДПО: 

«Современные образовательные 

технологии в учебном процессе» 2013г. 

72ч. 

ЧОУ ВО «Институт международной 

торговли и права» по программе ДПО 

«Организация образовательной 

деятельности в учебном заведении в 

условиях ФГОС» 2016г. 160ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

40 2 Высшее 
образовани

е 

Специалист в 
области 

управления 

Бакалавр 

16 Буданова 

Ирина 

Борисовна 

Доцент 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

Маркетинг 

территорий 

Основы маркетинга 
Технология 

строительства 

карьеры 
 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Документоведение и 

организация 

управленческого 
труда в 

государственных 

учреждениях 

НОУ ВПО «МИГКУ» по программе 

«Особенности применения 

современных образовательных 

технологий в высшей школе», 2013 г., 

72 час. 

РГСЦ по программе «Проектный 

менеджмент в деятельности 

образовательного учреждения», 2012 г., 

72 час. 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» по программе 

«Современная нормативно-правовая 

32 21 Высшее 

образовани

е 

Документовед 
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база ДПО. От лицензирования до 

общественной и профессионально-

общественной аккредитации. 

Методическое обеспечение программ 

ДПО», 2014 г., 16 час. 

ФГБОУ ДПО «ИРДПО» по программе 

«Методика разработки 

дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных 

стандартов», 2016 г., 16 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» попрограмма 

«Противодействие коррупции», 2016 г., 

40 час.\ 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Педагогика высшей школы: 

методология учебной деятельности и 

практика применения инновационных 

образовательных технологий», 2016  г., 

144 час. 

АНО ДПО «Институт развития кадров» 

по программе №»Охрана труда», 2016 

г., 40 час. 

АНО ВО «МИГУП» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии», 2018 г., 16 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

17 Бубнов 

Иван 

Михайлович 

Преподаватель 

(почасовик) 

(кафедра 
гражданского 

права и процесса) 

Гражданский 

процесс 

  Юриспруденция ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

21 21 Высшее 

образовани

е 

Юрист 
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 ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

18 Бураева 
Оксана 

Николаевна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Корпоративные 
финансы 

Оценка стоимости 

бизнеса 
Государственные и 

муниципальные 

финансы 
Деньги, кредит, 

банки 

 

Кандидат 
экономических 

наук 

 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

10 2 Высшее 
образовани

е 

Экономист 

19 Бутрина 
Вера 

Ивановна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Здоровье нации 
Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 
Биомедицинская 

этика 

 

Кандидат 
медицинских 

наук 

 Юриспруденция 
Менеджмент 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

30 30 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
Магистр 

менеджмент 

20 Варячева 

Татьяна 
Валерьевна 

Преподаватель 

(почасовик) 
(кафедра 

государственного и 

муниципального 
управления и 

конституционного 

права) 

Правовой статус 

иностранных 
граждан в РФ 

Правовой статус 

беженцев и 
вынужденных 

переселенцев 

 

  Юриспруденция 

 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

20 20 Высшее 

образовани
е 

Юрист 
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здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

21 Вершинина 

Ольга 

Васильевна 

Доцент 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Политика доходов и 

заработной платы 

Экономика фирмы 
Страхование 

Учет и анализ: 

финансовый учет 
 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Экономика и 

управление в 

агропромышленном 
комплексе 

Бухгалтерский учет, 

экономический 
анализ и оценка 

собственности 

НОУ ВПО «Российский новый 

университет» по программе: 

«Нормативно-методическое и 

информационно-мультимедийное 

обеспечение деятельности 

преподавателя»  2015г. 72ч. 

АНО ВО «Российский новы 

университет» по программе 

«Организация образовательного 

процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в средних, средних 

профессиональных и высших учебных 

заведениях» 2018г. 72ч. 

АНО ВО «РосНОУ» по программе 

Новые информационные технологии в 

образовании. 2019г. 16ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

12 12 Высшее 

образовани

е 

Инженер-

экономист 

22 Винокуров 
Дмитрий 

Викторович 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

естественнонаучны
х дисциплин, 

информационных 

технологий и 
экологического 

права) 

Вычислительные 
системы, сети и 

телекоммуникации 

Теория систем и 
системный анализ 

Операционные 

системы 
 

  Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

7 7 Высшее 
образовани

е 

Инженер 
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23 Волков 

Александр 

Михайлович 

Заведующий 

кафедрой 

(кафедра 
гражданского 

права и процесса) 

Арбитражный 

процесс 

Гражданское право 
Правовое 

регулирование 

интеллектуальной 
собственности 

Экологическое право 

Административное 
право 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденция 

Механика 

АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» по 

программе: «Современные 

инструменты и тактики преподавания в 

очной и дистанционной формах 

обучения в ВУЗе» 2016г. 72ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

32 32 Высшее 

образовани

е 

Юрист 

24 Востокова 
Ольга 

Владимировна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

Инновационный 
менеджмент 

Антикризисное 

управление 
 

  Организация 
механизированной 

обработки 

экономической 
информации 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Экономика 

предприятий и организаций», 2011 г. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Противодействие коррупции», 2016 г., 

40 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Педагогика высшей школы: 

методология учебной деятельности и 

практика инновационных 

образовательных технологий», 2016 г., 

144 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г., 24 час. 

ОО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

49 29 Высшее 
образовани

е 

Инженер--
экономист 
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деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

25 Вольская 
Татьяна 

Евгеньевна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Экономическая 
теория 

Экономика труда 

Экономика и 
социология труда 

Мотивация и 

стимулирование 
трудовой 

деятельности 

Основы организации 
и безопасности труда 

Экономика отрасли 

 

  Менеджмент 
Юриспруденция 

Институт мировых цивилизаций по 

программе проф. переподготовки: 

Школа политики и бизнеса 2007г. 

ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт 

(государственный университет)» по 

программе: «Управление персоналом» 

2018г.24ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

23 23 Высшее 
образовани

е 

Менеджер 
Юрист 

26 Габдрахманов 

Олег 

Фаритович 

Доцент 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Национальная 
экономика 

Региональная 

экономика и 
управление 

Микроэкономика 

Макроэкономика 
История 

экономических 

учений 
История экономики 

Учет и анализ: 

управленческий учет 
 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Юриспруденция 

Финансы и кредит 

Научный исследовательский институт 

«Высшая школа экономики» по 

программе: «Требования национальной 

системы квалификации для 

работников, занятых в сфере 

обращения отходов производства и 

потребления» 2016г. 76ч. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: «Представление научных и 

педагогических работников , 

относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, к ученым 

званиям: порядок и критерии 

предоставления, проблемы и их 

решение» 2017г. 24ч. 

ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ» по 

программе проф. переподготовки: 

«Государственное и муниципальное 

управление» 2017г. 

ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ» по 

программе проф. переподготовки: 

Психолого-педагогическое 

образование. 2017г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

15 15 Высшее 

образовани

е 

Юрист 

Экономист 
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образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

27 Глухов 

Кирилл 
Михайлович 

Преподаватель 

(почасовик) 
(кафедра 

естественнонаучны

х дисциплин, 
информационных 

технологий и 

экологического 
права) 

Основы 

администрирования 
сетей 

Прикладное 

программирование 
Стандартизация, 

сертификация и 

управление 
качеством 

программного 

обеспечения 
Информационные 

системы управления 

производственной 
компанией 

 

  Прикладная 

информатика в 
экономике 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

15 15 Высшее 

образовани
е 

Информатик-

экономист 

28 Говоров 
Павел 

Михайлович 

Доцент 
(кафедра 

естественнонаучны

х 
дисциплин,информ

ационных 

технологий и 
экологического 

права) 

Информационные 
технологии в 

управлении 

Информационные 
технологии в 

юридической 

деятельности 
Математическое 

моделирование в 

экономике 
Информатика 

Информационная 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент Электронные 
вычислительные 

машины 

Техническая 
кибернетика и 

автоматика 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Юриспруденция», 2012 г. 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности» 2018г. 72ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

20 20 Высшее 
образовани

е 

Инженер 
электронной 

техники 
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политика 

общественных и 

государственных 

институтов 
Современные 

средства 

автоматизации 
проектирования 

информационных 

систем 
 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

29 Головин 
Владимир 

Валерьевич 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Правовое 
регулирование 

инвестиционной 

деятельности 
Правовое 

регулирование 

инновационной 
деятельности 

Предпринимательско

е право 
Финансовое право 

 

Кандидат 
экономических 

наук 

 Юриспруденция АНО ВО «Институт менеджмента, 

экономики и инноваций» по программе 

проф. переподготовки: «Экономика» 

2017г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

18 18 Высшее 
образовани

е 

Юрист 

30 Горелов 

Дмитрий 
Владимирович 

Доцент 

(кафедра 
экономики и 

финансового 

права) 

Государственное 

регулирование 
экономики 

Экономика 

Теория 
антикризисного 

Кандидат 

экономических 
наук 

Доцент Антикризисное 

управление 
Юриспруденция 

Московский экономический 

университет  по программе 

«Государственного и муниципального 

управления», 2016 г., 260 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Преподаватель высшей 

школы», 2018 г., 300 час. 

7 7 Высшее 

образовани
е 

Экономист-

менеджер 
Магистр 

юриспруденции 
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управления 

Антикризисное 

управление 

Правовое 
обеспечение рынка 

недвижимости 

Управление 
государственной и 

муниципальной 

собственностью 
 

НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» 

по программе «Методическое 

сопровождение инновационных 

процессов в системе высшего 

образования», 2015 г., 144 час. 

НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» 

по программе «Противодействие 

коррупции», 2016 г., 40 час. 

НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» 

по программе «Педагогика высшей 

школы: методология учебной 

деятельности и практика применения 

инновационных образовательных 

технологий», 2016 г., 144 час. 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАН» по программе 

«Организационно-правовые вопросы 

управления образованием и 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и 

образовательных организаций в 

процессе создания, функционирования 

и развития системы учета контингента 

обучающихся (в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья)», 2017 г., 72 час. 

АНО ВО «Московский институт 

государственного управления и права» 

по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 2018 

г., 16 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Педагог высшего 

образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавания учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации», 2018 г., 72 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г., 24 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

31 Горлов 

Владимир 

Профессор 

(кафедра 

Логика 

Философия 

Доктор 

исторических 

Доцент Финансы и кредит  

История и 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

35 31 Высшее 

образовани

Экономист 

Учитель истории 
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Николаевич общегуманитарных 

дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

История 

государственности 

 

наук обществоведение высшей школы», 2010 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Юриспруденция», 2012 г. 

Московский государственный 

областной университет по программе 

«Модернизация системы высшего 

образования», 2015 г., 72 час. 

АНО ВО «МИГУП» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии», 2018 г., 16 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

е и 

обществоведения 

 

32 Гостев 
Александр 

Николаевич 

Профессор 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Социология 
Социология 

управления 

Исследование 
социально-

экономических и 

политических 
процессов 

Социология 

массовых 
коммуникаций 

Доктор 
социологическ

их наук 

Профессор Военно-
политическая 

общевойсковая 

Прикладная 
социология 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» по 

программе: «Технология работы 

преподавателя в системе 

дистанционного обучения» 2015г. 24ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

47 28 Высшее 
образовани

е 

Офицер-
политработник с 

высшим 

образованием 
Офицер с 

высшим 

военным 
образованием 

преподаватель 

истории и 
обществознания 

33 Грицай 

Людмила 
Александровна 

Доцент 

(кафедра 
общегуманитарных 

дисциплин и 

теории и истории 
государства и 

права) 

Русский язык и 

культура речи 
Речевое воздействие 

в рекламе 

Кандидат 

педагогически
х наук 

Доцент Русский язык и 

литература с 
дополнительной 

специальностью  

Общая педагогика, 
история педагогики и 

образования 

НОУ ВПО «Рязанский институт 

бизнеса и управления» по программе 

проф. Переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» 2013г.  

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)» 2015г. 72ч. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

по программе: «Информационные 

технологии в образовательном 

процессе» 2016г. 24ч. 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» по программе: 

«Обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью на основе электронного 

обучения с использованием 

6 6 Высшее 

образовани
е 

Учитель 

русского языка и 
литературы и 

культурологии 
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дистанционных образовательных 

технологий» 2016г. 36ч. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами»  по программе 

проф. переподготовки: «Педагогика и 

методика основ безопасности 

жизнедеятельности» 2016г.  

НОУ ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» по 

программе проф. переподготовки: 

«История и обществознание: теория и 

методика обучения в образовательной 

организации» 2017г. 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П.Пастухова» 

по программе: «Повышение 

способности образовательной 

организации к обработке рисков при 

внедрении профессиональных 

стандартов» 2018г. 48ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

34 Грошев 
Сергей 

Борисович 

Преподаватель 
(кафедра 

административног

о, уголовного 
права и процесса) 

Прокурорский 
надзор 

Правоохранительная 

деятельность 
Методика 

расследования 

отдельных видов 
преступлений 

Предупреждение 

преступлений и 
административных 

правонарушений 

органами внутренних 
дел 

Преступления 

против личности и 
собственности 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Правоведение 
Организация 

правоохранительной 

деятельности 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

34 34 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
Организатор 

правоохранитель

ной 
деятельности 

35 Гусляров 

Александр 
Григорьевич 

Преподаватель 

(почасовик) 
(кафедра 

менеджмента, 

рекламы и связей с 
общественностью) 

 

Технологии 

производства 
рекламного продукта 

Теория и практика 

массовой 
информации 

 

  Юриспруденция НОЧУ ВПОР «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Инновационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы», 2015 г., 72 

час. 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» по программе проф. 

переподготовки «Реклама и связи с 

общественностью», 2016 г., 212 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП», программа 

проф. переподготовки «Реклама и связи 

с общественностью», 2019 г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

8 8 Высшее 

образовани
е 

Юрист 
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программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

36 Давитадзе 

Мевлуд 
Демуралович 

Профессор 

(кафедра 
гражданского 

права и процесса) 

 

Международное 

право 
Международное 

частное право 

 

Доктор 

юридических 
наук 

Профессор Правоведение 

Уголовное право 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия по программе: Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работникам организаций. 2016г.72ч. 

ЧОУ ВО «Открытый Институт – 

Высшая профессиональная школа» по 

программе: «Формирование 

профессиональных компетенций 

сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации 

ФГОС» 2017г.144ч. 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия по программе: Педагогика и 

методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 2017г.40ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

14 7 Высшее 

образовани
е 

Юрист 

37 Данилина 
Елена 

Ивановна 

Заведующий 
кафедрой 

(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 
права) 

Региональное 
управление и 

территориальное 

планирование 
Основы 

государственного и 

муниципального 
управления 

Система 

государственного и 
муниципального 

управления 

Принятие и 
исполнение 

государственных 

решений 
Государственная и 

муниципальная 

служба 
 

Доктор 
экономических 

наук 

Профессор Технология 
машиностроения 

Экономика 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием РАН» по программе 

«Организационно-правовые вопросы 

управления образованием и 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и 

образовательных организаций в 

процессе создания, функционирования 

и развития системы учета контингента 

обучающихся (в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья)», 2017 г., 72 час. 

АНО ВО «Московский институт 

государственного управления и права» 

по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 2018 

г., 16 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Педагог высшего 

образования. Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавания учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по программам 

подготовки кадров высшей 

квалификации», 2018 г., 72 час. 

21 19 Высшее 
образовани

е 

Магистр 
экономики 
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ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г., 24 час. 

НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» 

по программе «Педагогика высшей 

школы: методология учебной 

деятельности и практика применения 

инновационных образовательных 

технологий», 2016 г., 144 час 

ФГБОУ ВО «МТУ» по программе 

«Информатика и информационно-

коммуникационные технологии», 2016 

г., 16 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Методическое сопровождение 

инновационных процессов в системе 

высшего образования», 2015 г., 144 час. 

НОУ ВПО «МИГУП№» по программе 

«Противодействие коррупции». 2016 г., 

40 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» 

переподготовка  по программе 

«Преподаватель высшей школы», 2018 

г.,300 час. 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

переподготовка по программе 

«Управление персоналом», 2018 г., 280 

час. 

НОЧУ ВР «Институт Мировой 

экономики и информатизации» 

переподготовка по программе 

"Государственное и муниципальное 

управление», 2016 г., 260 час. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

38 Дашко 

Александр 
Викторович 

Доцент 

(кафедра 
гражданского 

права и процесса) 

 

Жилищное право 

 

Кандидат 

юридических 
наук 

Доцент Юриспруденция 

Гражданско-
правовые 

дисциплины 

АНО ВО «Московский гуманитарный 

институт» по программе: «Актуальные 

проблемы высшего образования» 

2016г. 72ч. 

АНО ДПО «Международный 

университет профессиональных 

инноваций» по программе: 

«Актуальные проблемы преподавания 

юридических дисциплин» 2018г.24ч. 

АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет» по программе: 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

преподавателя вуза и среднего 

профессионального образования» 

2018г. 16ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

14 13 Высшее 

образовани
е 

Юрист 
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образования», 540 ч., 2019 г 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

39 Жариков 

Юрий 

Сергеевич 

Доцент 

(кафедра 

административног
о, уголовного 

права и процесса) 

 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминология 
Уголовно-

исполнительное 

право 
Адвокатская 

деятельность 
 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Правоведение 

Уголовной процесс 

ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления» по 

программе: Компетентный 

руководитель. Развитие 

управленческих навыков. 2016г. 40ч. 

ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» по программе проф. 

переподготовке: «Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС» 2017г.  

НАНО ВПО «Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования» 

по программе: Современные проблемы 

уголовного права. 2017г. 72ч. 

ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» по программе: 

«Организация и управление 

электронной информационно-

образовательной средой вуза в рамках 

действия ФГОС ВО» 2017г. 72ч. 

ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» по программе: 

«Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2018г. 96ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

33 3 Высшее 

образовани

е 

Юрист 

40 Жаркова 
Галина 

Ивановна 

Доцент 
(кафедра 

гражданского 

права и процесса) 

Семейное право 
Жилищное право 

 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Правоведение НАЧОУ ВПО «Современная 

гуманитарная академия» по программе: 

«Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия о программе: Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работникам организаций. 2016г. 72ч. 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия по программе: Педагогика и 

методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.2017г. 40ч. 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования» по программе: 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

актуализированным законодательством 

РФ» 2018г. 72ч. 

ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» по программе: 

«Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2018г. 96ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

41 14 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
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41 Железнова 

Галина 

Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

Инвестиционная 

стратегия 

Методы принятия 

управленческих 
решений 

Стратегический 

менеджмент 
 

  Организация 

управления 

производством в 

машиностроении 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе» 2014г. 

72ч. 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

43 18 Высшее 

образовани

е 

Инженер-

экономист по 

организации 

управления 

42 Зотов 
Анатолий 

Тимофеевич 

Заведующий 
кафедрой 

(кафедра 

административног
о, уголовного 

права и процесса) 

Уголовный процесс 
Криминология 

Прокурорский 

надзор 
Правоохранительные 

органы 

Уголовно-
исполнительное 

право 

Криминалистика 
Уголовное право 

 

Кандидат 
юридических 

наук 

Доцент Правоведение НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Педагогика высшей школы: 

методология учебной деятельности и 

практика применения инновационных 

образовательных технологий», 2016 г., 

144 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 2019 г., 40 ч. 

 

55 49 Высшее 
образовани

е 

юрист 

43 Зырянова 

Ольга 
Валерьевна 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

государственного и 

муниципального 
управления и 

конституционного 

Муниципальное 

право 
Муниципальное 

право России 

 

  Юриспруденция НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

20 20 Высшее 

образовани
е 

Юрист 
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права) 

 

г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

44 Зубкова 

Наталья 
Викторовна 

Преподаватель 

(почасовик) 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Финансы 

Бухгалтерский учет и 
анализ 

Государственные и 

муниципальные 
финансы 

 

  Финансы и кредит ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

25 25 Высшее 

образовани
е 

Экономист 

45 Иванова 

Наталья 
Владимировна 

Старший 

преподаватель 
(кафедра  

административног

о, уголовного 
права и процесса) 

Современные 

проблемы теории 
государства и права 

Правовое 

обеспечение 
информационных 

технологий 

Право 
Основы права 

Правоведение 

Правовое 
регулирование 

профессиональной 

  Юриспруденция 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

ГОУ ВПО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» по программе 

«Использование средств 

информационно-коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-образовательной 

20 14 Высшее 

образовани
е 

Юрист 

Менеджер 
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деятельности 

Административное 

право 

Правоохранительные 
органы 

 

среде», 2018 г., 18 час. 

ГОУ ВПО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» по программе 

«Педагогические технологии в 

образовании», 2018 г., 36 час. 

ГОУ ВПО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» по программе «Оказание 

первой медицинской помощи», 2018 г., 

18 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

46 Игнатова 
Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Иностранный язык 
Деловой 

иностранный язык 

 

  Связи с 
общественностью 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

17 17 Высшее 
образовани

е 

Специалист по 
связям с 

общественность

ю (со знанием 
английского и 

немецкого 

языков) 
Менеджер 

магистр в 

области 
исследовательск

ой деятельности 
со 

специализацией 

в Прикладной 

Лингвистике 

47 Игнатьев 

Валентин 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

(кафедра 
экономики и 

финансового 

права) 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 
отношения 

Корпоративные 

финансы 
Экономика 

Доктор 

экономических 

наук 

 Мировая экономика НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

13 5 Высшее 

образовани

е 

Экономист 
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общественного 

сектора 

Национальная 

экономика 
Региональная 

экономика и 

управление 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

48 Измайлова 

Светлана 

Анатольевна 

Доцент 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Экономика труда 

Финансовые рынки и 

институты 
Бюджетная политика 

Бухгалтерский учет и 

анализ 
Электронная 

коммерция 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Экономика и 

управление 

аграрным 
производством 

40.04.01 

Юриспруденция 
Бухгалтерский учет и 

финансы 

ФОНД «Институт фондового рынка и 

управления» по программе: «Оценка и 

управление стоимостью 

недвижимости» 2016г. 114ч. 

ФОНД «Институт фондового рынка и 

управления» по программе: 

«Использование информационных 

технологий и дистанционного 

обучения в образовательной 

организации высшего образования» 

2017г. 72ч. 

ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса» по 

программе: Бизнес-планирование в 

АПК. 2018г. 72ч. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана» по 

программе: «Практические подходы к 

реализации инклюзивного 

образовательного процесса в высшей 

школе» 2018г. 72ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

18 12 Высшее 

образовани

е 

Экономист 

Магистр 

49 Каблуков 
Александр 

Георгиевич 

Доцент 
(кафедра 

гражданского 

права и процесса) 

Правоведение 
Право 

Основы права 

Наследственное 
право 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Правоведение ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

41 41 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
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50 Камагина 

Татьяна 

Валерьевна 

Старший 

преподаватель 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

специальности 

(английский) 
Иностранный язык 

специальности 

(французский) 
Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере (английский) 
Иностранный язык в 

профессиональной 
сфере (французский) 

 

  Филология НОЧУ «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

НОЧУ «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Методика преподавания иностранных 

языков в высшей школе», 2019 г., 140 

ч. 

 

18 18 Высшее 

образовани

е 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

51 Кельчина 
Наталья 

Витальевна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 
государства и 

права) 

Римское право 
Современные 

проблемы теории 

государства и права 
Теория государства и 

права 
Право 

Правоведение 

Основы права 
 

  Правоведение 
Государственное и 

муниципальное 

управление 
Экономика 

ФГБОУ ДПО «ИПК специалистов 

профессионального образования» по 

программе «Менеджмент качества в 

учреждении профессионального 

образования (ВПО)», 2013 г., 72 час. 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы», 2015 г., 72 

час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

ННОУ «Межотраслевой ИПК и 

профессиональной переподготовки 

кадров» по программе «Педагогика и 

психология профессионального 

образования», 2014 г., 17 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

35 14 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
Менеджер 

Бакалавр 

экономики 



 

35 

 

 
ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

52 Керимов 
Эльдар 

Сапиюллаевич 

Доцент 
(кафедра 

государственного и 

муниципального 
управления и 

конституционного 

права) 
 

Конституционное 
право 

Право социального 

обеспечения 
Конституционные 

гарантии основных 

прав и свобод 
человека и 

гражданина в РФ 

Конституционное 
право зарубежных 

стран 

 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Национальная 
экономика 

Юриспруденция 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

10 4 Высшее 
образовани

е 

Экономист 
Юрист 
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профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

53 Колесников 
Виктор 

Викторович 

Доцент 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Налоги и налоговая 
система 

Налоги и 

налогообложение 
Аудит 

Деньги, кредит, 

банки 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

Доцент Бухгалтерский учет и 
аудит 

Бухгалтерский учет и 

финансы 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина» по программе: 

«Налоговая система России: основы 

налогообложения юридических и 

физических лиц» 2015г.72ч. 

ГАУ ДПО «Центр последипломного 

образования» по программе: «Вопросы 

оказания первой помощи» 2017г.16ч. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ» по программе: 

«Использование активных и 

интерактивных методов обучения в 

образовательном процессе в высшей 

школе» 2017г.36ч. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хоз-ва и гос. службы при 

Президенте РФ» по программе: 

«Информационные технологии в 

образовании» 2017г. 36ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

18 11 Высшее 
образовани

е 

Экономист 

54 Колчеманов 

Дмитрий 
Николаевич 

Доцент 

(кафедра 
административног

о, уголовного 

права и процесса) 
 

Земельное право 

Судебная статистика 
Трудовое право 

Таможенное право 

Жилищное право 
 

Кандидат 

юридических 
наук 

 Технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Юриспруденция», 2012 г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

32 5 Высшее 

образовани
е 

Инженер-

механик 
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образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

55 Константинов 
Денис 

Викторович 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

естественнонаучны
х дисциплин, 

информационных 

технологий и 
экологического 

права) 

Информационные 
технологии в 

менеджмента 

Рынки 
информационно-

компьютерных 

технологий и 
организация продаж 

  Радиотехника НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Прикладная 

информатика (по отраслям)», 2012 г. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

информационные ресурсы, 

электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144 час. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

5 5 Высшее 
образовани

е 

Радиоинженер 

56 Крамаренко 

Людмила 
Алексеевна 

Доцент 

(кафедра 
экономики и 

финансового 

права) 

Финансы 

Государственные и 
муниципальные 

финансы 

Налоги и налоговая 
система 

Деньги, кредит, 

банки 
Налоги и 

налогообложение 

 

Кандидат 

экономических 
наук 

Доцент Экономика и 

организация 
промышленности 

продовольственных 

товаров 
Налоги и 

налогообложение 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» попрограмма 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

25 16 Высшее 

образовани
е 

Инженер-

экономист 
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ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

57 Крысанов 

Александр 
Вячеславович 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Деловые 

коммуникации 
Психология 

Основы теории 

коммуникации 
Социальная 

психология 

Риторика 
Этика 

государственной и 

муниципальной 
службы 

Профессиональная 

этика 

Конфликтология 

Речевое воздействие 

в рекламе 

  Русский язык и 

литература 
Биология 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе» 2014г. 

72ч. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников» 2014г. 72ч. 

АНО ВО «Институт непрерывного 

образования» по программе проф. 

переподготовки: «Реклама и связи с 

общественностью» 2016г. 212ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

20 9 Высшее 

образовани
е 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Учитель 

биологии 

58 Кулиев 
Рауф 

Алим оглы 

Ассистент 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Предпринимательско
е право 

Финансовое право 

Правовое 
обеспечение 

инвестиционной 
деятельности 

Правовое 

обеспечение 
инновационной 

деятельности 

  Юриспруденция ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

20 3 Высшее 
образовани

е 

Юрист 

59 Лавриков 

Виктор 
Васильевич 

Профессор 

(кафедра 
менеджмента, 

рекламы и связей с 

Управление 

проектами 
Бизнес-планирование 

Прогнозирование и 

Доктор 

экономических 
наук 

 Автоматическая 

электросвязь 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Экономика 

предприятий и организаций», 2011 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

43 43 Высшее 

образовани
е 

Инженер 

электросвязи 
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общественностью) 

 

планирование 

Управленческий 

консалтинг 

Основы маркетинга 
Маркетинг 

Планирование и 

проектирование 
организаций 

 

проф.переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2012 г. 

НОУ ВПО «Южный институт 

менеджмента» по программе 

«Управление качеством: разработка 

образовательных программ при 

переходе к уровневой системе 

образования», 2013 г., 72 час. 

АНО ДПО «Учебно-консультационный 

центр» по программе: «Управление 

качеством образования» 2016г. 24ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

60 Лебедев 
Никита 

Андреевич 

Заведующий 
кафедрой 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Статистика 
Социальное и 

экономическое 

прогнозирование 
Статистика: теория 

статистики 

Статистика: 
социально-

экономическая 
статистика 

 

Доктор 
экономических 

наук 

Профессор Экономика торговли 
Экономика 

управления и оценки 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2012 г. 

АНО ДПО «СЦЭО» переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2016 г., 540 час. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» по программе: 

«Особенности инклюзивного 

образования в ВУЗе» 2018г. 16ч. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» по программе: 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности» 2018г. 

16ч. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия» по программе: 

«Современные психолого-

35 23 Высшее 
образовани

е 

Экономист 
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педагогические технологии 

образовательного процесса в вузе» 

2018г. 16ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

61 Левина 

Елена 
Владимировна 

Доцент 

(кафедра 
общегуманитарных 

дисциплин и 

теории и истории 
государства и 

права) 

Социология 

Социология 
управления 

Социология 

массовых 
коммуникаций 

Методы 

социологических 
исследований 

Тайм-менеджмент 

Риск-менеджмент 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 
Управленческие 

решения 

Методы принятия 
управленческих 

решений 

 

Кандидат 

социологическ
их наук 

 Социология 

Менеджмент в 
образовании 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет» по программе ДО 

«Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», 

2003 г., 1540 час. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Управление 

предприятиями и организациями», 

2011 г. 

НИТУ «МИСиС» по программе 

повышения квалификации 

аккредитованных экспертов, 

привлекаемых Рособрнадзором для 

участия в контрольно-надзорной 

деятельности, 2015 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

10 10 Высшее 

образовани
е 

Магистр 

социологии 
Магистр 
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профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

62 Липницкий 

Станислав 

Казимирович 

Преподаватель 

(почасовик) 

(кафедра 
менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 
 

Копирайтинг 

Проектирование 

рекламной кампании 
Брендинг 

Медиапланирование 

Организация работы 
отделов рекламы и 

PR 
 

  Реклама ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

6 6 Высшее 

образовани

е 

Специалист по 

рекламе 

63 Литвинов 

Федор 

Ильич 

Профессор 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

Рынки 

информационно-

компьютерных 
технологий и 

организация продаж 

Электронный бизнес 
Маркетинг 

Мировая экономика 

и международные 
экономические 

отношения 

Основы маркетинга 
Маркетинг 

территорий 

Маркетинговые 
исследования и 

ситуационный 

анализ 

Кандидат 

экономических 

наук 

Профессор Русский язык и 

литература 

Военно-
педагогическая 

общественных наук 

Экономика и 
международные 

экономические 

отношения 

Московский институт современного 

академического образования по 

программе проф.переподготовки: 

«Экономика организаций и 

предприятий» 2014г. 

Институт развития дополнительного 

профессионального образования по 

программе проф. переподготовки: 

«Применение дистанционных, 

образовательных технологий» 2015г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

Более 50 

лет 

Более 50 

лет 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
средней школы 

Офицер с 

высшим 
военным 

образованием-

политработник 

64 Литвинова 

Ирина 

Федоровна 

Старший 

преподаватель 

(кафедра 
менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 

Микроэкономика 

Стратегическое 

планирование 
Управление 

проектами 

Стратегический 

менеджмент 

Региональное 

управление и 
территориальное 

планирование 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Национальная 

экономика 

ЦДПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» по 

программе: «Социальное 

предпринимательство: от бизнес-идеи к 

бизнес-проекту» 2014г. 72ч. 

АНО ДПО «Академия Промышленной 

Безопасности и Капитального 

Строительства» по программе: «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

23 23 Высшее 

образовани

е 

Экономист 

65 Логунов Доцент Информационные Кандидат  Вычислительные ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 16 16 Высшее Инженер-
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Алексей 

Николаевич 

(кафедра 

естественнонаучны

х дисциплин, 

информационных 
технологий и 

экологического 

права) 

технологии 

Методы 

оптимальных 

решений 
Прикладное 

программирование 

Информатика и 
программирование 

Проектирование 

информационных 
систем 

Управление 
разработкой 

информационной 

системы 

Интернет-

программирование 

Разработка 
программных 

модулей 

 

технических 

наук 

машины, комплексы, 

системы и сети 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

образовани

е 

системотехник 

66 Лунева 
Елена 

Андреевна 

Доцент 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Экономическая 
теория 

История 

экономических 
учений 

История экономики 

Макроэкономика 
Микроэкономика 

Государственное 

регулирование 
экономики 

Экономика 

 

Кандидат 
экономических 

наук 

 Экономическая 
теория 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический 

университет»  по программе: 

«Особенности правового 

регулирования образовательных 

процессов в условиях  переходного 

периода» 2015г. 20ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

8 5 Высшее 
образовани

е 

Экономист 

67 Лыткина 

Оксана 

Ивановна 

Доцент 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Русский язык и 

культура речи 

Документационное 
обеспечение 

управления 

Делопроизводство в 
кадровой службе 

Основы 

делопроизводства 
 

Кандидат 

филологически

х наук 

Доцент Русский язык и 

литература 

НОУ ВПО «Российский новый 

университет» по программе 

проф.переподготовки: «Преподавание  

(тьюторство) русского языка как не 

родного» 2012г. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников» 2014г. 72ч. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе: 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе» 2014г. 

72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

22 5 Высшее 

образовани

е 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
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68 Магомедова 

Наида 

Габибулаевна 

Старший 

преподаватель 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Иностранный язык в 

сфере 

юриспруденции 

Иностранный язык в 
профессиональной 

сфере 

Иностранный язык 
 

  Иностранный язык 

Менеджмент 

НОУ ВПО «Институт экономики и 

предпринимательства» по программе 

переподготовки «Методика 

преподавания иностранных языков в 

высшей школе», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)» по программе 

«Работа с электронной 

информационно- образовательной 

средой университета», 2017 г., 16 час. 

УЦ «Школа профессионалов» по 

программе «Теория и методика 

преподавания иностранных языков в 

высшей школе», 2018 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Юриспруденция», 2012 г. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

15 15 Высшее 

образовани

е 

Учитель 

английского 

языка 

Менеджер 

69 Маилян 

Ирина 
Алексеевна 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Финансовое право 

Предпринимательско
е право 

 

  Юриспруденция 

080100.68 Экономика 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по 

программе: «Философия диалогизма в 

контексте проблем модернизации 

современного образования» 2015г. 72ч. 

АНО ВО «Институт социально-

экономического прогнозирования и 

моделирования» по программе 

проф.переподготовки: 

«Государственное и муниципальное 

управление» 2018г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

10 лет 10 лет Высшее 

образовани
е 

Юрист 

Магистр 
экономики 

70 Макаров 
Иван 

Николаевич 

Доцент 
(кафедра 

менеджмента, 

рекламы и связей с 
общественностью) 

 

Менеджмент 
Методы принятия 

управленческих 

решений 
Теория 

менеджмента: теория 

организации 
Теория организации 

 

Доктор 
экономических 

наук 

Доцент 38.04.02 
Менеджмент 

Бухгалтерский учет и 

финансы 

АНОО ВПО «Воронежский экономико-

правовой институт» по программе 

проф.переподготовки: «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» 

2014г. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р.Державина» по программе: 

«Налоговая система России: основы 

налогообложения юридических и 

физических лиц» 2015г. 72ч. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ» по программе: 

«Особенности инклюзивного 

образования в вузе» 2018г. 24ч. 

11 11 Высшее 
образовани

е 

Магистр 
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ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

71 Малахова 
Оксана 

Владимировна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Русский язык и 
культура речи 

 

Кандидат 
философских 

наук 

 Русский язык и 
литература 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» по программе 

«Методика преподавания русского 

языка в высшей школе», 2019 г., 140 ч. 

 

12 12 Высшее 
образовани

е 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

72 Матвеев 

Олег 
Викторович 

Профессор 

(кафедра 
общегуманитарных 

дисциплин и 

теории и истории 
государства и 

права) 

История государства 

и права России 
История государства 

и права зарубежных 

стран 
 

Доктор 

исторических 
наук 

Доцент Командно-штабная 

оперативно-
тактическая Войск 

противовоздушной 

обороны 
Юриспруденция 

История 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников по программе: «Школа 

молодого преподавателя. Модуль 3. 

Образовательные технологии в ВУЗе» 

2017г. 28ч. 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников по программе: «Теория и 

технологии массовых коммуникаций: 

PR и GR» 2018г. 48ч. 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский государственный 

институт индустрии туризма им. Ю.А. 

Сенкевича» по программе проф. 

переподготовки: «Педагогика высшей 

41 38 Высшее 

образовани
е 

Офицер с 

высшим 
военным 

образованием 

Юрист 
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школы. Преподавание дисциплин по 

специальности «политология» в 

образовательных организациях 

высшего образования» 2018г. 

АНО ВО «Национальный институт 

имени Екатерины Великой» по 

программе: «Информационно-

коммуникационные технологии» 2018г. 

72ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

73 Милов 
Павел 

Олегович 

Доцент 
(кафедра 

гражданского 

права и процесса) 

Договорное право 
Корпоративное право 

Публичные договоры 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Юриспруденция ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

12 12 Высшее 
образовани

е 

Юрист 

74 Мишутин 
Дмитрий 

Анатольевич 

Доцент 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Физическая культура 
и спорт 

Элективные курсы 

по физической 
культуре и спорту 

Психология 

 

Кандидат 
психологическ

их наук 

Доцент Физическое 
воспитание 

40.03.01 

Юриспруденция 
Психология 

НОУ ВПО «Институт международной 

торговли и права» по программе: 

«Современные образовательные 

технологии в учебном процессе» 2014г. 

72ч. 

НОУ ВПО «Институт международной 

торговли и права» по программе: 

«Современные образовательные 

технологии и методы обучения» 2015г. 

108ч. 

ЧОУ ВО «Институт международной 

торговли права» по программе: 

Организация образовательной 

деятельности в учебном заведении в 

условиях реализации ФГОС 2016г. 

160ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

35 11 Высшее 
образовани

е 

Учитель 
физической 

культуры 

Бакалавр 
юриспруденции 
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Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

75 Мурачковский 
Федор 

Вадимович 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Банковское право 
Налоговое право 

Правовое 

регулирование 
инвестиционной 

деятельности 

Правовое 
регулирование 

инновационной 

деятельности 
Правовое 

обеспечение рынка 

недвижимости 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

 Юриспруденция НОУ ВПО «Московский институт 

современного академического 

образования» по программе проф. 

переподготовки: «Экономика и 

организация предприятий» 2012г. 

ЦДПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» по 

программе: «Социальная прибыль: 

бизнес-технологии в социальной 

сфере» 2014г. 144ч. 

АНО ДПО «Академия Промышленной 

Безопасности Капитального 

Строительства» по программе: «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

13 13 Высшее 
образовани

е 

Юрист 

76 Назаров 
Андрей 

Валерьевич 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Оценка стоимости 
бизнеса 

  Государственное и 
муниципальное 

управление 

Национальная 
экономика 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

22 10 Высшее 
образовани

е 

Менеджер 
Экономист 

Магистр 

77 Неудахина 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

(почасовик) 

(кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления и 
конституционного 

права) 

Геополитика 

Управление 

общественными 

отношениями 

Территориальное 

общественное 
самоуправление 

Управление 

государственной и 
муниципальной 

собственностью 
 

  Психология 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

22 22 Высшее 

образовани

е 

Психолог 

Менеджер 

78 Нехамкин 

Виталий 

Генрихович 

Доцент 

(кафедра 

экономики и 
финансового 

права) 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 
Мировая экономика 

и международные 

экономические 
отношения 

Предпринимательств

о 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Экономика и 

управление на 

предприятиях 
лесного хозяйства и 

лесной 

промышленности 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

14 14 Высшее 

образовани

е 

Экономист-

менеджер 
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Региональная 

экономика и 

управление 

Экономическая 
теория 

 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

79 Никифоров 

Виталий 
Михайлович 

Заведующий 

кафедрой 
(кафедра 

естественнонаучны

х дисциплин, 
информационных 

технологий и 

экологического 

права) 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей 
и математическая 

статистика 

Дискретная 
математика 

Эконометрика 

Основы 

математического 

моделирования 

социально-
экономических 

процессов 

Математический 
анализ 

Математика 

 

Кандидат 

физико-
математически

х наук 

Доцент Механика НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Прикладная 

информатика (по отраслям)», 2012 г. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г., 24 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

38 38 Высшее 

образовани
е 

Механик 
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дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

80 Осипова 

Марина 

Борисовна 

Преподаватель 

(почасовик) 

(кафедра 
менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 

Теория управления 

Управленческий 

консалтинг 
Управление 

проектами 

 

  Менеджмент НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2012 г. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

23 23 Высшее 

образовани

е 

Магистр 

менеджмента 

81 Панков 
Алексей 

Юрьевич 

Доцент 
(кафедра 

административног

о, уголовного 
права и процесса) 

Административное 
право 

Арбитражный 

процесс 
Экологическое право 

 

Кандидат 
юридических 

наук 

 Юриспруденция Российский государственный 

социальный университет по 

программе: «Принципы и механизмы 

применения эффективных контрактов в 

системе высшего образования» 2013г. 

72ч. 

Российский государственный 

социальный университет по программе 

проф. переподготовки: «Менеджер 

социальной сферы» 2013г. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

9 6 Высшее  
образовани

е 

Юрист 

82 Плотников 

Вадим 

Владимирович 

Доцент 

(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 
права) 

Теория управления 

Основы 

государственного и 
муниципального 

управления 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Маркетинг НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Методическое сопровождение 

инновационных процессов в системе 

высшего образования», 2015 г., 144 час. 

НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт» по 

программе проф. переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2016 г., 260 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Педагогика высшей школы: 

методология учебной деятельности и 

практика применения инновационных 

образовательных технологий», 2016 г., 

144 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Противодействие коррупции», 2016 г., 

40 час. 

ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии 

образования» по программе 

«Организационно-правовые вопросы 

управления образованием и 

14 8 Высшее 

образовани

е 

Экономист 
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взаимодействия органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и 

образовательных организаций в 

процессе создания, функционирования  

развития системы учета контингента 

обучающихся (в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья)», 2017 г., 72 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе проф.переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 2018 

г.,300 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г., 24 час. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

83 Прилуцкий 
Николай 

Николаевич 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 
права) 

Основы 
государственного и 

муниципального 

управления 
Государственная и 

муниципальная 

служба 
 

  Юриспруденция 
Экономика и 

управление на 

предприятии (по 
отраслям) 

 

ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ», проф. 

переподготовка по программе 

Государственное и муниципальное 

управление в сфере окружающей 

среды», 2017 г. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

13 13 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
Экономист-

менеджер 

 

84 Путятин 

Александр 
Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Финансы 

Экономика труда 
Государственные и 

муниципальные 

финансы 
Рынок труда 

Кандидат 

экономических 
наук 

 Авиационные 

приборы и 
измерительно-

вычислительные 

комплексы 

НОУ ВПО «Московский институт 

современного академического 

образования» по программе проф. 

переподготовки: «Экономика и 

организация предприятий» 2012г. 

ЦДПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» по 

программе: «Социальное 

26 26 Высшее 

образовани
е 

Инженер-

электрик-
технолог-

организатор 
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предпринимательство: от бизнес-идеи к 

бизнес-проекту» 2014г. 72ч. 

АНО ДПО «Академия Промышленной 

Безопасности Капитального 

Строительства» по программе: «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

85 Раужин 
Сергей 

Николаевич 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

естественнонаучны
х дисциплин, 

информационных 

технологий и 
экологического 

права) 

Объектно-
ориентированный 

анализ и 

программирование 
Анализ данных 

Информационные 

системы и 
технологии 

Прикладное 

программирование 
 

  Прикладная 
информатика (в 

экономике) 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы»,2015 г., 72 

час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

14 12 Высшее 
образовани

е 

Информатик-
экономист 

86 Рахманин 
Намиг 

Таирович 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

История 
История мировых 

цивилизация 

История 
государственного 

управления 

История государства 
и права России 

История государства 

и права зарубежных 
стран 

Кандидат 
исторических 

наук 

 Холодильные и 
компрессорные 

машины и установки 

НОУ ВПО «Институт инновационных 

технологий» по программе: 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе высшего 

учебного заведения» 2013г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

21 21 Высшее 
образовани

е 

Инженер-
механик 

87 Рустанов 

Алигаджи 
Рабаданович 

Доцент 

(кафедра 
естественнонаучны

х дисциплин, 

информационных 
технологий и 

экологического 

права) 

КСЕ 

Дискретная 
математика 

Эконометрика 

Основы 
математического 

моделирования 

социально-
экономических 

процессов 

Электронные 
таблицы в экономике 

Нечеткая логика и 

нейронные сети 
Экономические 

Кандидат 

физико-
математически

х наук 

 Математика и физика НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе проф. 

переподготовки: «Прикладная 

информатика (по областям)» 2014г. 

ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

университет» по программе 

«Использование возможностей 

LVSMoodle для смешанного 

обучения», 2014 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

33 22 Высшее 

образовани
е 

Учитель 

математики и 
физики 
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информационные 

системы 

Моделирование 

бизнес-процессов 
Теория алгоритмов 

 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

88 Рыбаков 

Владимир 

Евгеньевич 

Доцент 

(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Экономика фирмы 

История 

экономических 

учений 
История экономики 

Макроэкономика 

 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Экономика и 

организация 

промышленности  

предметов широкого 
потребления 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

25 25 Высшее 

образовани

е 

Инженер-

экономист 

89 Рыжова 

Юлия 

Игоревна 

Доцент 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

специальности 
(английский) 

Иностранный язык в 

профессиональной 
сфере (английский) 

Иностранный язык в 

сфере 
юриспруденции 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент Перевод и 

переводоведение 

Менеджмент 
организации 

Экономика и 

управление 
народным 

хозяйством 

Институт Образования и Науки по 

программе проф. переподготовки: 

«Педагогика» 203г. 

ФГБОУ ВПО «Российский университет 

дружбы народов» по программе: 

«Методика лингводидактического 

тестирования (элементарный, базовый, 

1 сертификационный уровни) и 

тестирование по русскому языку лиц, 

претендующих на получение 

гражданства РФ, и трудовых 

мигрантов» 2014г. 72ч. 

Институт Образования и Науки по 

программе: «Применение 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

преподавателя» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

14 14 Высшее 

образовани

е 

Лингвист, 

переводчик 

японского и 
английского 

языков 

Менеджер 

90 Сахно 

Вячеслав 

Вячеславович 

Преподаватель 

(почасовик) 

(кафедра 
менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 

Инновационный 

менеджмент 

Стратегический 
менеджмент 

 

  Финансы и кредит ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Методы и способы 

работы в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2018 г., 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

9 9 Высшее 

образовани

е 

Экономист 

91 Семенова 
Наталья 

Николаевна 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

административног
о, уголовного 

Трудовое право 
Правовое 

регулирование 

инвестиционной 
деятельности 

  Юриспруденция 
Экономика 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационной 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

30 4 Высшее 
образовани

е 

Юрист 
Бакалавр 

экономики 
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права и процесса) Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности 
 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников высшей школы», 2015 г., 72 

час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

92 Семин 
Владимир 

Анатольевич 

Старший 
преподаватель 

(кафедра 

естественнонаучны
х дисциплин, 

информационных 

технологий и 
экологического 

права) 

Информационные 
технологии в 

юридической 

деятельности 

Кандидат 
технических 

наук 

 Менеджмент 
организации 

Юриспруденция 

Приборостроение 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

по программе: «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» 2017г. 

180ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

19 19 Высшее 
образовани

е 

Менеджер 
Юрист 

Инженер 

93 Серегин 
Виктор 

Николаевич 

Профессор 
(кафедра 

менеджмента, 

рекламы и связей с 
общественностью) 

Управление рисками 
Инновационный 

менеджмент 

Инвестиционный 
менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 
Планирование и 

прогнозирование 

Прогнозирование и 
планирование 

Управленческий 

консалтинг 
Планирование и 

проектирование 

организаций 
 

Кандидат 
экономических 

наук 

Профессор Военно-
педагогическая, 

общественные науки 

Экономическая 
теория и военная 

экономика 

НОУ ВПО «Московский институт 

современного академического 

образования» по программе 

проф.переподготовки: «Менеджмент 

организации» 2012г.  

ЦДПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» по 

программе: «Управленческое и 

методическое обеспечение 

деятельности «Ресурсного центра 

развития экономической деятельности 

для СО НКО» 2014г. 72ч. 

АНО ДПО «Академия Промышленной 

Безопасности Капитального 

Строительства» по программе: «Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов» 2015г. 72ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

Более 40 
лет 

Более 40 
лет 

Высшее 
образовани

е 

Офицер с 
высшим 

военным 

образованием, 
политработник 

94 Скрынченко 

Борис 
Леонидович 

Профессор 

(кафедра 
менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 

Инновационный 

менеджмент 
Стратегический 

менеджмент 

Управление 
качеством 

Кандидат 

экономических 
наук 

Профессор Военное и 

административное 
управление 

Менеджмент 

организации 

ФППК Военного университета по 

программе проф. переподготовки по 

программе профессиональной 

переподготовки специалистов для 

выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по 

управлению экономикой, 2009 г., 528 

час. 

32 28 Высшее 

образовани
е 

Специалист в 

области 
управления 

Менеджер 
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Логистика 

Маркетинг 

 

Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства» по 

программе «Работа с электронной 

информационно-образовательной 

средой университета», 2017 г., 16 час. 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» по программе 

«Основы методов проверки качества 

материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за 

подготовку материалов онлайн-

курсов», 2018 г., 36 час. 

Центр «Высшая школа 

педагогического мастерства» по 

программе «Технология 

дистанционного обучения в высшем 

образовании», 2018 г., 72 час. 

ГАОУ ВО МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича 

по программе «Современные 

инновационные подходы в теории и 

методике преподавания дисциплины 

«Менеджмент» в образовательных 

организациях высшего образования», 

2019 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

95 Сметанин 

Антон 

Александрович 

Преподаватель 

(почасовик) 

(кафедра 

менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 

Управление 

проектами 

Инвестиционный 

менеджмент 

Финансовый 

менеджмент 
 

  Экономика 

Юриспруденция 

Менеджмент 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Методы и способы 

работы в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2018 г., 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

13 13 Высшее 

образовани

е 

Бакалавр 

экономики 

Юрист 

Магистр 

менеджмента 

96 Сметанина 
Наталья 

Валерьевна 

Заведующий 
кафедрой 

(кафедра 

Деловые 
коммуникации 

Документационное 

Кандидат 
педагогически

х наук 

Доцент Психология НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

30 12 Высшее 
образовани

е 

Психолог 
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общегуманитарных 

дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

обеспечение 

управления 

Социальная 

психология 
Профессиональная 

этика 

Деловое общение 
Психология 

 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Юриспруденция», 2012 г. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Методическое сопровождение 

инновационных процессов в системе 

высшего образования», 2015 г., 144 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Противодействие коррупции», 2016 г., 

40 час. 

АНО ДПО «Институт развития кадров» 

по программе «Охрана труда на 

предприятии», 2016 г., 40 час. 

НОУ ВПО «МИГУП» по программе 

«Педагогика высшей школы» 

методология учебной деятельности и 

практика применения инновационных 

образовательных технологий», 2016 г.  

144 час. 

ОАНО ДПО «Академия 

дополнительного образования» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи», 2018 г., 24 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ООО «Аналитический бизнес центр» 

Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда по программе 

«Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 2019 г. 

97 Соколова 

Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель 

(почасовик) 
(кафедра 

государственного и 

муниципального 
управления и 

конституционного 

права) 

Правовой статус 

иностранных 
граждан в РФ 

  Юриспруденция ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

11 11 Высшее 

образовани
е 

Юрист 

98 Терентьева 

Елена 

Викторовна 

Доцент 

(кафедра 

менеджмента, 
рекламы и связей с 

общественностью) 

Связи с 

общественностью в 

органах власти 
Основы управления 

персоналом 

Кандидат 

психологическ

их наук 

Доцент Психология 

Юриспруденция 

Социальная 
психология 

НОУ ВПО «Институт социально-

экономического прогнозирования и 

моделирования» по программе проф. 

переподготовки: «Социально-

культурный сервис и туризм» 2014г. 

ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

25 25 Высшее 

образовани

е 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 
Юрист 
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Управление 

человеческими 

ресурсами 

Управленческая 
деятельность 

(Командообразовани

е) 
Основы рекламы 

Основы теории 

коммуникации 
Теория и практика 

связей с 
общественностью 

Теория и практика 

массовой 

информации 

Консалтинг в 

рекламе и связях с 
общественностью 

Реклама и связи с 

общественностью в 
бизнесе 

Имиджелогия 

Рекламный 
менеджмент 

Профессиональная 

этика 
Деловое общение 

 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Философия диалогизма в контексте 

проблем модернизации современного 

образования», 2015 г., 72 час. 

АНО ВО « Институт социально-

экономического прогнозирования и 

моделирования» по программе: 

«Организация учебно-методической 

деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде 

ВУЗа» 2017г. 72ч. 

АНО ВО « Институт социально-

экономического прогнозирования и 

моделирования» по программе проф. 

переподготовки: «Менеджмент в 

образовании» 2018г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

НОУ ДПО «АКАДЕМИЯ» РСОЗ, 

программа проф. переподготовки 

«Реклама и связи с общественностью», 

2019 год 

99 Туманов 

Андрей 
Сергеевич 

Преподаватель 

(почасовик) 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Деньги, кредит, 

банки 
Аудит 

Финансовые рынки и 

институты 
 

  Коммерция 

Юриспруденция 

АНО ДПО «Корпоративный 

университет Сбербанка» по программе 

проф. переподготовки «Сбербанк 

Мини-МВА», 2018 год 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Методы и способы 

работы в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2018 г., 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

16 16 Высшее 

образовани
е 

Специалист по 

коммерции 
Юрист 

100 Усанов 

Дмитрий 
Александрович 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Корпоративные 

финансы 
Оценка стоимости 

бизнеса 

Финансовый 
менеджмент 

Управление рисками 

Стратегическое 
планирование 

Инвестиционный 

  Мировая экономика ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

17 5 Высшее 

образовани
е 

Экономист со 

знанием 
иностранного 

языка 
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менеджмент 

Управление рисками 

 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

101 Учитель 

Дмитрий 

Юрьевич 

Доцент 

(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 
права) 

Управление 

государственной и 

муниципальной 
собственностью 

Территориальное 

общественное 
самоуправление 

Конституционно-
правовой статус 

субъектов РФ 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруденция 

Экономика 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

15 4 Высшее 

образовани

е 

Юрист 

Бакалавр 

экономики 

102 Федчун 

Владимир 
Владиславович 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

История государства 

и права России 
История государства 

и права зарубежных 

стран 
История мировых 

цивилизаций 

История 
История 

государственного 

управления 
 

  История НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Юриспруденция», 2012 г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

34 25 Высшее 

образовани
е 

Историк. 

Преподаватель 
истории 

103 Харичкин 
Игорь 

Константинович 

Профессор 
(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 
права) 

Основы 
государственного и 

муниципального 
управления 

Этика 

государственной и 
муниципальной 

службы 

 

Доктор 
философских 

наук 

Профессор Военно-
педагогическая, 

общественные науки 
Политология 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе проф. 

переподготовки: «Государственное и 

муниципальное управление» 2014г. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный лингвистический 

университет» по программе 

«Современные тенденции развития 

высшего образования. Психолого-

педагогические аспекты», 2014 г., 16 

час. 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

15 15 Высшее 
образовани

е 

Преподаватель 
научного 

коммунизма 
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работников высшей школы», 2015 г., 72 

час. 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» переподготовка по 

программе «Государственное и 

муниципальное управление», 2014 г., 

1012  час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

104 Хмелева 
Татьяна 

Юльевна 

Преподаватель 
(почасовик) 

(кафедра 

государственного и 
муниципального 

управления и 

конституционного 
права) 

Принятие и 
исполнение 

государственных 

решений 
Этика 

государственной и 

муниципальной 
службы 

Конституционное 

право 
 

  Юриспруденция НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2012 г. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Методы и способы 

работы в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2018 г., 144ч. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

 

30 44 Высшее 
образовани

е 

Юрист 

105 Хоконов 

Анзор 

Альбертович 

Доцент 

(кафедра 

общегуманитарных 
дисциплин и 

теории и истории 

государства и 
права) 

Геополитика 

Управление 

общественными 
отношениями 

Система 

государственного и 
муниципального 

управления 
Государственная и 

муниципальная 

служба 
Территориальное 

общественное 

самоуправление 
Исследование 

социально-

экономических и 
политических 

процессов 

Кандидат 

политических 

наук 

 Социальная работа 

38.04.04 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

НП ВПО «ИМСГС» по программе 

«Преподаватель высшей школы», 2011 

г., 1080 час. 

НП ВПО «Институт международных 

социально-гуманитарных связей» по 

программе проф. переподготовки: 

«Управление социальной работой» 

2015г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

15 15 Высшее 

образовани

е 

Магистр 

социальной 

работы 
Магистр 
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Политология 

Демография 

 

г. 144ч. 

106 Хонходжаев 
Фаррух 

Тошходжаевич 

Доцент 
(кафедра 

экономики и 

финансового 
права) 

Налоги и 
налогообложение 

Налоги и налоговая 

система 

Кандидат 
экономических 

наук 

 Экономика ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

15 15 Высшее 
образовани

е 

Экономист 

107 Чаттаев 

Азамат 

Русланович 

Доцент 

(кафедра 

гражданского 
права и процесса) 

Гражданское право 

Гражданский 

процесс 
Правовое 

регулирование 

интеллектуальной 
собственности 

 

Кандидат 

юридических 

наук 

 Юриспруденция НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

8 2 Высшее 

образовани

е 

Бакалавр 

юриспруденции 

108 Чаттаева 

Виолетта 
Раисовна 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

гражданского 
права и процесса) 

Семейное право 

Наследственное 
право 

Нотариат 
 

Кандидат 

юридических 
наук 

 Юриспруденция НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

ЧОУ ВО СГА по программе «Охрана 

труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций», 

2016 г., 72 час. 

ЧОУ ВО СГА по программе 

«Педагогика и методика преподавания 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017 г., 40 

час. 

ЧОУ ВО «Открытый Институт – 

Высшая профессиональная школа» по 

программе «Современное гражданское 

право и  практика его применения», 

2017 г., 126 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

22 22 Высшее 

образовани
е 

Бакалавр 

юриспруденции 
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медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

109 Шовунова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель 

(кафедра 

менеджмента, 

рекламы и связей с 

общественностью) 

Антикризисное 

управление 

Теория 

антикризисного 

управления 
 

  Антикризисное 

управление 

Московский государственный 

университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумосвкого (ПКУ) по 

программе: «Применение  

современных педагогических 

технологий в условиях развивающейся 

информационной среды» 2017г. 72ч. 

Московский государственный 

университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумосвкого (ПКУ) по 

программе: «Противодействие 

коррупции» 2018г. 16ч. 

Московский государственный 

университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумосвкого (ПКУ) по 

программе проф. переподготовки: 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза» 2018г. 

Московский государственный 

университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумосвкого (ПКУ) по 

программе: «Оказание первой 

(доврачебной) медицинской помощи в 

образовательной организации» 2018г. 

72ч. 

Московский государственный 

университет технологии и управления 

им. К.Г. Разумосвкого (ПКУ) по 

программе: «Организация 

инклюзивного образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

в образовательных организациях ВО, 

СПО и общеобразовательных школах» 

2018г. 120ч. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Академия 

Безопасности» Удостоверение о 

проверке знаний по охране труда в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации», 2019г. 

20 3 Высшее 

образовани

е 

Экономист-

менеджер 

110 Штольц 
Ангелика 

Львовна 

Ассистент 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Социология 
Социология 

управления 

  Социология ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

18 3 Высшее 
образовани

е 

Социолог, 
преподаватель 

социологии 
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деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

111 Юдин 
Алексей 

Иванович 

Доцент 
(кафедра 

естественнонаучны

х дисциплин, 
информационных 

технологий и 

экологического 
права) 

Офисные технологии 
Базы данных 

Объектно-

ориентированный 
анализ и 

программирование 

Анализ данных 
Информационные 

технологии в 

рекламе и связях с 
общественностью 

Интернет технологии 

в рекламе и связях с 
общественностью 

Информационные 

технологии в 
управлении 

Базы данных 

Программная 
инженерия 

Функциональное 

программирование и 
интеллектуальные 

системы 

 

Кандидат 
физико-

математически

х наук 

 Физика НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа проф. 

переподготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 2012 г. 

НОУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе проф. 

переподготовки: «Прикладная 

информатика (по отраслям)» 2014г. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

24 24 Высшее 
образовани

е 

Физик 
 

112 Юртаев 

Валерий 
Иванович 

Доцент 

(кафедра 
административног

о, уголовного 

права и процесса) 

Уголовное право 

Уголовный процесс 
Уголовно-

исполнительное 

право 
 

Кандидат 

медицинских 
наук 

 Лечебно-

профилактическое 
дело 

Правоведение 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

АНО ВО «Российский новый 

университет» по программе 

«Применение электронно-

информационной образовательной 

среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность», 2017 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

АНО ВО «Российский новый 

университет» по программе: 

«Применение электронно-

19 19 Высшее 

образовани
е 

Военный врач 

Юрист-правовед 
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информационной образовательной 

среды в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» 2019г. 72ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

ЧУ ДПО «МАБ» проф. переподготовка 

по программе «Педагогика и 

образование» с присвоением 

квалификации «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., 2019 г 

 

113 Яковенко 

Инна 
Сергеевна 

Старший 

преподаватель 
(кафедра 

общегуманитарных 

дисциплин и 
теории и истории 

государства и 

права) 

Физическая культура 

и спорт 
Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 
 

  Физическая культура НОУ ВПО «Академия права и 

управления», программа 

проф.переподготовки «Преподаватель 

высшей школы», 2010 г. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Использование инновационных 

технологий в учебном процессе», 2014 

г., 72 час. 

НОЧУ ВПО «Институт управления и 

информатики» по программе 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников», 2014 г., 72 час. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора по 

программе «Оказание первой 

медицинской помощи», 2019 г., 18 ч. 

ООО «Консалтинг ГРУПП» по 

программе «Методы и способы работы 

в электронной информационно-

образовательной среде: электронные 

ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», 2019 г., 144ч. 

ЧУ ДПО «Академия русского театра» 

по программе «Образовательная 

деятельность педагогических и научно-

педагогических работников по 

организации инклюзивного 

образования (пространства) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидностью в 

образовательных организациях», 2019 

г. 144ч. 

15 15 Высшее 

образовани
е 

Педагог по 

физической 
культуре 

 



1.4. Направления развития 

АНО ВО «Институт деловой карьеры» (до 2020 года)  

 

1.4.1. Стратегические задачи в области образования 

В стратегические задачи в области образования в институте входит 

необходимость обеспечить эффективность и конкурентоспособность 

образовательной системы на основе современных подходов к организации и 

реализации образовательного процесса, в том числе на основе: 

- интеграции научного и образовательного процессов; 

- выстраивания непрерывного практико-ориентированного обучения от 

абитуриента до выпускника АНО ВО «ИДК», 

- широкого внедрения дистанционных образовательных технологий; 

- развития современных компетенций и навыков, за счет использования 

новейших методологий и технологий; 

- создания и продвижения актуальных курсов и программ дополнительного 

образования; 

- использования актуальных передовых инструментов привлечения 

абитуриентов и трудоустройства выпускников и мн.др. 

 

1.4.2. Приоритеты развития в области образования 

- Привлечение абитуриентов: расширение географии привлечения 

обучающихся, повышение качественного состава и использование современных 

инструментов привлечения абитуриентов; 

- стратегическое партнерство со школами, колледжами, работодателями в 

сфере подготовки современных специалистов; 

- ориентация образовательного процесса на требования работодателей и 

профессиональные стандарты, а также интеграцию с научным процессом и 

инновационной деятельностью. 

 

1.4.3. Стратегические инициативы и направления в области образования 

Актуализация образовательных программ высшего образования вуза к 

профессиональным стандартам и требованиям работодателей с учетом растущей 

конкуренции на рынке образовательных услуг.  

В том числе через: 

- Обеспечение стратегического партнерства с ключевыми работодателями 

города Москвы и МО, а также профессиональными сообществами по выработке 

квалификационных требований, компетентностной модели выпускника вуза и 

профессиональных стандартов. 

- Обеспечение подготовки выпускников вуза к внешней профессиональной 

сертификации (в том числе за рубежом) на основе: 

- Обеспечения соответствия образовательных программ признанным 

международным профессиональным стандартам; 
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- Языковой подготовки выпускников на уровне профессиональных 

коммуникаций; 

- Развитие формирующегося в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов в вузе бакалавриата (унификация учебных планов, 

модульная система построения образовательного процесса, усиленная языковая 

подготовка).  

В том числе: 

- Обеспечение соответствия образовательных программ вуза признанным 

международным образовательным стандартам с учетом новых образовательных 

технологий и основных мировых тенденций; 

- Интеграция образовательного и научного процессов в рамках 

исследовательской работы, преимущественно на основе реализации актуальных, в 

том числе междисциплинарных проектов в интересах организаций города и 

региона; 

- Модернизация учебно-лабораторной базы вуза (в том числе в соответствии с 

требованиями работодателей и расширение практики использования уже 

имеющейся в вузе материально-технической базы в образовательном процессе.   

Развитие образовательных технологий в системе ВО с учетом клиент-

ориентированного подхода, современных технологий и действующего 

законодательства; 

- Использование законодательных возможностей организации в области 

электронного обучения, в том числе с применением образовательных технологий; 

- Применение в учебном процессе большего объема электронных учебных 

изданий, которые могут частично заменить печатные издания; 

- Обеспечение образовательного процесса учебно-методическими 

материалами через электронную библиотечную систему, частичный переход на 

электронные учебные издания, использование нескольких электронных 

библиотечных систем; 

 Разработка и реализация стратегического проекта («дорожной карты», плана 

мероприятий) развития и продвижения образовательных программ с применением 

технологий в соответствии с мировыми тенденциями в части расширения практики 

применения образовательных технологий включая: 

- Меры стимулирования и мотивации сотрудников для работы с 

дистанционными технологиями, в том числе критерии и нормы трудоемкости по 

реализации образовательных технологий; 

- Повышение компетентности сотрудников, задействованных в реализации и 

продвижении образовательных технологий; 

- Ориентацию в развитии образовательных технологий на международные 

стандарты по форме и актуальности содержания; 

- Систему обеспечения и контроля работы образовательных технологий; 

- Поэтапную замену в образовательном процессе традиционных печатных 

изданий на электронные издания и методические материалы, создание 

конкурентоспособных актуальных дистанционных контентов; 
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- Механизмы и планы продвижения образовательных технологий на рынке 

образовательных услуг в логике клиент-ориентированного подхода, расширение 

географии образовательных услуг; 

- Продвижение образовательных технологий вуза через социальные сети, 

интегрированные с приемной комиссией вуза; 

- Развитие материально-технической базы и программного обеспечения для 

дистанционного обучения; 

- Развитие IT-инфраструктуры вуза для реализации образовательных 

технологий на современном уровне; 

- Организация и оснащение на современном уровне рабочих мест, 

задействованных в дистанционном обучении; 

- Оптимизация сайта вуза под задачи расширения доли рынка 

образовательных технологий, привлечения абитуриентов на образовательные 

программы АНО ВО «ИДК» с применением образовательных технологий. 

Применение программных и программно-технических средств, 

интерактивных технологий активизации самостоятельной работы студентов 

(тренажеров, имитаторов, симуляторов, обучающих программ, лабораторных 

электронных практикумов, интернет-порталов энциклопедического характера). 

Создание площадок и организация обучения на базе сторонних организаций.  

В том числе: 

- Использование ресурсов промышленных предприятий (включая 

корпоративные образовательные центры), инфраструктурных организаций; 

- Обеспечение возможности трансформации образовательного процесса под 

обучение; 

- Интеграция площадок вуза и площадок организаций через 

высокоскоростные каналы связи. 

Развитие прикладного бакалавриата, в том числе в интеграции с колледжами 

(техникумами): 

Формирование и запуск образовательных программ прикладного 

бакалавриата в максимальной интеграции с колледжами, техникумами, школами в 

рамках обучения. Обеспечение возможности ускоренного обучения выпускникам 

колледжей, техникумов с минимизацией финансовых и временных затрат.  

В том числе с учетом: 

- Востребованности выпускников, имеющих практические навыки, 

ключевыми работодателями 

- Обеспечения согласования образовательных программ вуза и СПО на 

основе минимизации академической разницы для выпускников колледжей, прежде 

всего на программы прикладного бакалавриата, для обеспечения ускоренного 

обучения по индивидуальным траекториям; 

- Использования материально-технической базы и кадровых ресурсов 

колледжей для обучения студентов бакалавриата из числа выпускников 

общеобразовательных школ практическим дисциплинам; 

Использование интернет-технологий для распространения информации среди 

учащихся колледжей о схеме и технологиях подготовки к сдаче академической 
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разницы на этапе обучения в колледже, а также обеспечение авторизованного 

доступа учащимся к электронным образовательным ресурсам вуза. 

Информирование абитуриентов о возможностях трудоустройства 

выпускников. 

Расширение списка инструментов привлечения абитуриентов, активная 

работа в «молодежном формате», создание региональных центров по подготовке 

школьников, расширение адресной работы с выпускниками школ, формирование 

пула интернет-инструментов для привлечения абитуриентов из других регионов РФ 

и ближнего зарубежья). 

Привлечение талантливой молодежи (создание системы выявления, 

профориентации, мотивации и поддержки), повышение качества подготовки 

абитуриентов за счет: 

Создания эффективной системы взаимодействия с учреждениями общего 

образования в рамках организации довузовской подготовки; 

Организация чтения лекций и проведения занятий для школьников силами 

ведущих преподавателей. 

Создание полноценной масштабной системы адресного трудоустройства 

выпускников и старшекурсников на основе: 

Описанных компетентностных моделей выпускника вуза и образовательных 

программ, адаптированных под требования работодателей; 

Актуализации информации о текущих потребностях и прогнозирование 

будущих потребностей рынка труда в подготовке кадров и дополнительном 

образовании (через взаимодействие с кадровыми службами ключевых 

работодателей и властными структурами); 

Развитие системы целевой подготовки студентов по заказам 

предприятий/организаций. 

 

Стратегические задачи в области науки, инновации, 

инжиниринга и консалтинга 

 Приоритетное развитие материально-технической базы в направлении 

расширения наиболее востребованных инжиниринговых услуг и стандартных 

испытаний. 

Проведение НИР в области планирования индивидуальной траектории 

профессионального роста и развития у студентов качеств, умений и навыков 

свойственных успешной личности. 

Активное участие в региональных инфраструктурных проектах.  

В том числе:  

Участие в конкурсах на проведение инновационно-технологических аудитов 

и исследований потенциала региональной экономики по заказу регионального 

правительства. 

Развитие экспертных, консалтинговых и прочих услуг (в дополнение к 

образовательной, научной и инжиниринговой деятельности) в интересах 
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организаций и предприятий города и региона, органов управления и 

законодательной власти, а также физических лиц: 

Формирование пула предложений экспертных и консалтинговых услуг;   

Создание открытой электронной системы сбора данных о потребностях 

предприятий и организаций города и региона в технических услугах и консалтинге.  

 

Стратегические задачи в области работы с кадрами 

Повысить эффективность системы управления вуза путем: 

- развития системы управления человеческими ресурсами, в том числе 

сокращения сроков адаптации молодых кадров за счет внедрения программы 

производственной адаптации; 

- обеспечения эффективного планирования; 

- оптимизации издержек; 

- повышения финансовой устойчивости вуза и экономической эффективности 

основных бизнес-процессов; 

- внедрения новых инновационных форм взаимодействия с работодателями. 

 

Приоритеты развития в области работы с кадрами 

1. Совершенствование системы управления и планирования (оперативного и 

стратегического). 

2. Развитие кадрового потенциала (привлечение, развитие, удержание 

персонала).   

3. Развитие системы эффективного бюджетирования на основе делегирования 

полномочий и ответственности (саморегулируемый бюджет саморазвития). 

4. Развитие системы мотивации работников Института путем использования 

материальных и нематериальны стимулов.  

 

Стратегические инициативы и направления в области работы с кадрами 

Развитие системы стратегического планирования, оптимизация системы 

управления вузом: 

Поддержание и развитие эффективной системы стратегического управления 

вузом с учетом появления новых управленческих технологий и методов 

стратегирования; 

Внедрение практики соотнесения проектов программ развития вуза с 

целевыми показателями развития вуза в целом; 

Оптимизация административных структур под выстраиваемые бизнес-

процессы с учетом требований исключения дублирования функций и 

неразрывности бизнес-процессов, а также требований меняющегося 

законодательства; 

Создание и периодическая актуализация количественных моделей 

(симуляторы, бизнес-тренажеры) для прогнозирования показателей основных 

бизнес-процессов АНО ВО «ИДК»; 
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Обеспечение оперативного и эффективного реагирования на изменения 

законодательства, на усиление государственного контроля с применением 

различных инструментов (аккредитация, лицензирование, мониторинг 

эффективности вузов, рейтинги и т. д.), а также на внешние запросы в условиях 

постоянно меняющейся ситуации в системе управления образованием. В том числе: 

Разработка процедур постоянного мониторинга подготовки и принятия 

нормативных актов, программ, проектов, касающихся всех сфер деятельности АНО 

ВО «ИДК». Прогнозирование краткосрочных и среднесрочных трендов и 

опережающее реагирование на изменения в системе управления образованием; 

Выполнение требований федерального законодательства в области 

жизнеобеспечения, пожарной, антитеррористической, экономической и 

информационной безопасности; 

Своевременная актуализация локально-нормативных актов вуза в 

соответствии с федеральным законодательством и подзаконными актами. 

Выстраивание работы с кадровыми агентствами, включая международный 

рекрутинг; 

Привлечение в образовательный процесс АНО ВО «ИДК» специалистов 

предприятий/организаций – носителей опыта и компетенций реальной 

производственной практики; 

Использование квалифицированного персонала из других организаций на 

основе законодательного закрепления дистанционных форм предоставления услуг; 

Стимулирование повышения показателей научной деятельности (в том числе 

публикационной активности, эффективности коммерциализации интеллектуальной 

собственности, международной интеграции, количества задействованных в НИР 

студентов и т. д.). 

  

Стратегические задачи в области развития сервиса и инфраструктуры 

Обеспечить оптимальные условия обучения и работы студентов и 

сотрудников вуза через: позиционирование и продвижение, воспитательной и 

внеучебной деятельности. 

Сформировать результативную систему маркетинга вуза для расширения 

рынка и территории влияния, привлечения дополнительных средств на развитие 

вуза: 

  Создание постоянно действующих (в том числе виртуальных) площадок 

взаимодействия с организациями и предприятиями, городом и регионом для: 

привлечения работодателей к реализации образовательных программ с 

учетом профессиональных стандартов. 

Поддержка участия руководства и сотрудников АНО ВО «ИДК» в значимых 

городских/региональных/национальных мероприятиях и проектах при условии 

широкого освещения в СМИ. 

Привлечение студентов по программам академической мобильности и 

двойных дипломов из вузов развивающихся стран, стран Восточной Европы, СНГ и 

стран Азии: 
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- Развитие IT-инфраструктуры АНО ВО «ИДК» под задачи кооперации с 

зарубежными вузами, приведение IT-инфраструктуры в соответствие с мировыми 

стандартами в образовательной деятельности; 

- Привлечение грантовой поддержки академической мобильности (студенты 

и ППС); 

- Стимулирование публикационной активности сотрудников  вуза  в 

зарубежных изданиях (Web of Science и Scopus) и участия в международных 

научных проектах и зарубежных конференциях;  

- Отбора статей для опубликования в зарубежных изданиях; 

- Отбора проектов для получения международных грантов; 

- Обеспечения перевода статей / проектов и взаимодействия с фондами, 

редакциями, экспертами и рецензентами, в том числе за счет средств внутренних 

грантов; 

- Создания профилей авторов в информационных системах; 

- Применения единых стандартов к оформлению, контроля качества 

подготавливаемых материалов; 

Повышение квалификации и компетентности сотрудников и преподавателей, 

задействованных в международных проектах (языковые и коммуникативные 

компетенции, информационная грамотность, проектная деятельность и т. д.): 

- Обеспечение академической мобильности преподавателей для ознакомления 

с лучшими мировыми практиками обучения; 

- Формирование кадрового резерва для участия в международных проектах; 

- Повышение эффективности деятельности органов студенческого самоуправления. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Общая характеристика образовательных программ высшего 

образования 

 

В настоящее время АНО ВО «Институт деловой карьеры» проводит обучение 

в соответствии с Лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки регистрационный номер 2869 от 11 ноября 2019 г. серия 90Л01 № 0009988 

по 11 программам профессионального образования: 

2 - Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

7 - Высшее образование – программы бакалавриата; 

2 - Высшее образование – программы магистратуры. 

Сведения по программам приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Вид 

(основная, 

дополнител

ьная) 

Код Наименование Уровень образования 

Ступень 

образования, 

квалификации 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 

основная 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер по 

продажам 

основная 40.02.01 Право и организация 

социального 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

Высшее образование – программы бакалавриата 

основная 09.03.03 Прикладная 

информатика  

Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

основная 38.03.01 Экономика Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

основная 38.03.02 Менеджмент Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

основная 38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

основная 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

основная 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

основная 45.03.02 Лингвистика Высшее образование 

- бакалавриат 

Бакалавр 

Высшее образование – программы магистратуры 

основная 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Высшее образование 

- магистратура 

Магистр 

основная 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование 

- магистратура 

Магистр 

 

Институт деловой карьеры осуществляет реализацию образовательных 

программ специальностей и направлений подготовки, разработанных в 

соответствии с требованиями Федеральных образовательных стандартов Среднего 

профессионального образования и Высшего образования (далее ФГОС СПО, ФГОС 

ВО) 

Учебные планы, разработанные для всех направлений, содержат дисциплины, 

сгруппированные по блокам в соответствии с требованиями действующих ФГОС 

СПО и ФГОС ВО, а также необходимые для реализации практической 
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направленности подготовки специалистов виды практики. Объем учебных часов по 

блокам соответствует действующим требованиям ФГОС СПО и ФГОС ВО. 

Учебные планы по всем программам подготовки рассматриваются и 

согласовываются руководящим составом института, включая ректора и проректора 

по учебной и методической работе. 

В учебных планах предусмотрены все соответствующие ФГОС СПО и ФГОС 

ВО циклы дисциплин; объемы и отклонения соответствуют установленным нормам 

часов в циклах. 

 

2.2. Основные характеристики образовательных программ 

 

2.2.1 Основные характеристики образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Специальность среднего профессионального образования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования (далее 

ОП СПО) 38.02.04 Коммерция (по отраслям) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на 

основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП СП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, 

производственной, преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся АНО ВО «ИДК»; государственные 

аттестационные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и 

работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях; 

 услуги, оказываемые сервисными организациями; 

 первичные трудовые коллективы. 
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Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

3. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Специальность среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования (далее 

ОП СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП СП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, 

производственной, преддипломной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых 

норм в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 
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1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Юрист (углубленной подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

1.  Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

4. Социально-правовая защита граждан. 

 

2.2.2 Основные характеристики образовательных программ 

бакалавриата 

 

Направление подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

(уровень бакалавриата) 

 

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО) по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

ознакомительной, технологической (проектно-технологической), преддипломной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа: 

Проектный 

Сбор и анализ детальной информации для формализации предметной области 

проекта и требований пользователей заказчика, интервьюирование ключевых 

сотрудников заказчика Формирование и анализ требований к информатизации и 



 

73 

 

 

автоматизации прикладных процессов, формализация предметной области проекта. 

Моделирование прикладных и информационных процессов Составление 

технико-экономического обоснования проектных решений и технического задания 

на разработку информационной системы Проектирование информационных систем 

по видам обеспечения Программирование приложений, создание прототипа 

информационной системы. 

Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 

среднего и крупного масштаба и сложности. 

Объекты профессиональной деятельности (области знания):  

 Прикладные и информационные процессы; 

 Информационные системы; 

 Информационные технологии 

При разработке данной ОП ВО учтены требования профессионального 

стандарта стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 

г., регистрационный номер №30635). 

В результате ОП ВО обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию: Разработка требований и проектирование 

программного обеспечения 

Трудовые функции: 

1. Анализ требований к программному обеспечению. 

2. Разработка технических спецификаций на программные компоненты и 

их взаимодействие. 

3. Проектирование программного обеспечения. 

Примерные должности: программист, ведущий программист, инженер-

программист, ведущий инженер-программист, разработчик и аналитик 

компьютерных систем, инженер по автоматизированным системам управления. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю: «Прикладная информатика в сфере экономики». 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики 
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по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

научно-исследовательской работы, преддипломной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты 

и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности: 

Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, так и за 

рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
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 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю: «Финансы и кредит». 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 

решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 
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 процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы). 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю: «Менеджмент организации».  

 

Направление подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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(в том числе технологическая практика), научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

 профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 

общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются органы государственные власти Российской 

Федерации, органы государственные власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия 

и учреждения, институты гражданского общества, общественные организации, 

некоммерческие и коммерческие организации, международные организации, 

научные и образовательные организации. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

 организация исполнения полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 
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 разработка и реализация управленческих решений, в том числе 

нормативных актов, направленных на исполнение полномочий государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, осуществление прав и обязанностей 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 участие в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

 участие в процессах бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

 участие в обеспечении рационального использования и контроля 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

 планирование деятельности организаций и подразделений, 

формирование организационной и управленческой структуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, научных и 

образовательных организациях, политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях; 

 организационное обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы; 

 организационно-административное обеспечение деятельности 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 организация контроля качества управленческих решений и 

осуществление административных процессов; 

 организация взаимодействия с внешними организациями и 

гражданами; 

 содействие развитию механизмов общественного участия в принятии 

и реализации управленческих решений; 

 обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 
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научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 

Организационно-регулирующая деятельность: 

 участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 

числе нормативных актов, направленных на исполнение полномочий 

государственных органов, органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, на осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, 

научных и образовательных организациях, политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях; 

 участие в обеспечении разработки социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-

экономического развития; 

 участие в подготовке (разработке) проектов бюджетов различных 

уровней и оценке эффективности бюджетных расходов; 

 участие в осуществлении внутреннего контроля использования 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 участие в развитии системы планирования профессиональной 

деятельности; 

 участие в организации управления персоналом в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, политических 

партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 

организациях; 

 участие в контроле качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов; 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю: «Государственная и муниципальная служба».  

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
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выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает: 

 разработку и реализацию правовых норм; 

 обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата являются: 

 общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 

профессиональной деятельности: 

Правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по Гражданско-правовому профилю. 

 

Направление подготовки 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(уровень бакалавриата) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 
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обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

профессионально-ознакомительной, профессионально-творческая практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- редакторский; 

- маркетинговый; 

- организационный; 

Типы задач профессиональной деятельности 

Редакторский 

 формулирование заданий для дизайнеров, веб-редактора, корректоров с 

указанием сроков их выполнения, распределение и передача авторских материалов 

редакторам отделов, прием отредактированных текстов, передача информационных 

материалов; 

 оформление подписки на материалы информационных агентств, принятие 

решений о целесообразности приобретения авторских художественно-графических 

оригиналов; 

 выполнение профессионально-творческих обязанностей по созданию 

медиаконтента во всех форматах и жанрах. 

Организационный 

 подготовка предложений главному редактору/руководителю организации 

по реализации кадровой политики в организации; 

 применение санкций в отношении сотрудников, нарушающих устав 

организации и другие внутренние нормативные акты; 

 контроль соблюдения сроков выполнения всех запланированных работ в 

процессе медиапроизводства, принятие оперативных решений при возникновении 

угрозы нарушения плана медиапроизводства; 

 подготовка документов для расчетов за выполненные работы, а также с 

лицами, привлекаемых для производства медиапродукта; 

 разработка перспективное планирования медиапроекта. 

Маркетинговый 

 разработка концепции продвижения продукции СМИ; 

 выбор маркетинговых технологий и инструментов для донесения до 

потребителя необходимой информации; 

 разработка и обоснование проекта ценовой стратегии организации, 

включая предложения по ценам на продукцию СМИ; 

 разработка плана мероприятий по продвижению продукции СМИ; 
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 согласование маркетинговой стратегии с целями, задачами и стратегиями 

других подразделений и организации в целом; 

 формирование проекта бюджета на реализацию мероприятий по 

продвижению продукции СМИ; 

 представление проектов управленческих решений по продвижению 

продукции СМИ руководству организации. 

При разработке данной ОП учтены требования профессионального стандарта 

стандарт «Специалист по продвижению и распространению продукции средств 

массовой информации», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 535н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2014 

г., регистрационный номер №33973). 

В результате ОП ВО обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию: Организация продвижения продукции 

СМИ  

Трудовые функции:  

1. Разработка маркетинговой стратегии для продукции СМИ 

2. Организация мероприятий, способствующих увеличению продаж 

продукции СМИ 

3. Контроль и оценка эффективности результатов продвижения продукции 

СМИ 

4. Организация маркетинговых исследований в области СМИ 

Примерные должности: специалист по маркетингу, менеджер по маркетингу, 

менеджер по рекламе, выпускающий арт-директор, копирайтер, продюсер, 

менеджер медиа издания, специалист по медиапланированию.  

Типы организаций: информационное агентство, сетевое издание, 

телевизионный канал, радиостанция, редакция интернет-издания, редакция газеты, 

редакция журнала, пресс-служба, PR-агентство, государственные и муниципальные 

органы управления, средние специальные и высшие учебные заведения, 

осуществляющие профессиональную подготовку специалистов в области 

журналистики, PR и медиакоммуникаций.  

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю: «Реклама и связи с общественностью в 

предпринимательской деятельности». 

 

Направление подготовки 

45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 
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ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

производственной (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) и преддипломной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое 

общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 теория иностранных языков; 

 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

 перевод и переводоведение; 

 теория межкультурной коммуникации; 

 лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной 

деятельности: 

Переводческая деятельность: 

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 
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Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка бакалавров 

осуществляется по профилю: «Перевод и переводоведение». 

 

2.2.3 Основные характеристики образовательных программ 

магистратуры 

 

Направление подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень магистратуры) 

 

ОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, научно-исследовательской работы, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 

и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

 государственное и муниципальное управление; 

 управление в государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 

 управление в социальной сфере; 

 управление в некоммерческих организациях и иных организациях на 

должностях по связям с государственными органами и гражданами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия 

и учреждения, институты гражданского общества, общественные организации, 

некоммерческие и коммерческие организации, международные организации и 
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международные органы управления, иные организации, подразделения по связям с 

государственными и муниципальными органами и гражданами. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должен решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Административно-технологическая деятельность: 

 применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 

административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных 

правовых актов, их технико-экономическое обоснование; 

 оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой 

переписки с гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном 

языке; 

Проектная деятельность: 

 составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, 

экологических проблем, соблюдения требований безопасности); 

 разработка программ социально-экономического развития федерального, 

регионального и местного уровня; 

 обоснование и анализ исполнения социальных и экономических 

программ с использованием методов проектного анализа; 

 разработка технико-экономического обоснования и определение 

вероятной эффективности инвестиционных проектов, в том числе и в социальной 

сфере. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка магистров 

осуществляется по программе: «Государственная и муниципальная служба».  

 

Направление подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

Квалификация (степень) – Магистр 

 

ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя учебный план, 

образовательные программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, научно-исследовательской работы, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основными пользователями ОП ВО являются: руководство, научно-

педагогические работники и обучающиеся ИДК; государственные аттестационные 
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и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и 

контроль качества в системе высшего образования. 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса Института подготовка магистров 

осуществляется по программе: «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право» 
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2.3. Взаимодействие с работодателями  

 

Участие работодателей в процессе формирования основных образовательных 

программ высшего образования Института является сегодня обязательным 

условием образовательного процесса. В ФГОС высшего образования определена 

доля работодателей в общем числе преподавателей (по программам бакалавриата в 

количестве не менее 5%; по программам магистратуры - от 7 до 20%).  

Совместная деятельность работодателей и Института по разработке основных 

образовательных программ высшего образования (ООП ВО) позволяет 

конкретизировать требования к уровню сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускников и разработать учебные планы с 

учетом требований рынка труда и возможностей Института.  

Взаимодействие Института с работодателями предполагает согласование с 

ними следующих вопросов:  

- определение социального заказа и требований работодателей к выпускникам 

предполагаемого профиля подготовки;  

- формулировка цели (миссии) программы и результатов обучения по ней: 

какой конкретный «продукт» предполагается получить по окончании обучения; к 

каким видам деятельности и к решению каких профессиональных задач будет 

подготовлен выпускник, какие профессиональные действия и на каком уровне он 

будет способен совершать;  

- формулировка компетенций (общекультурных и профессиональных), 

которые должны быть сформированы у студента в процессе обучения (в том числе 

профильных, отражающих региональную специфику и дополняющих ФГОС);  

- соотнесение формируемых в процессе подготовки компетенций с  

необходимым набором изучаемых дисциплин и практик и разработка 

матрицы соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ООП.  

В этой связи организация участия работодателей в подготовке 

профессиональных кадров приобретает в настоящее время особую значимость и 

становится объективно необходимым условием эффективного развития 

профессиональных компетенций студентов, отвечающих требованиям 

работодателей.  

В целом можно выделить три основных этапа взаимодействия Института и 

предприятий. Первым этапом является профориентационная работа, согласование 

вышеперечисленных вопросов, в рамках которой обозначаются точки 

соприкосновения, определяются цели и задачи, результаты обучения, изучаются 

возможности Института и предприятия, рецензирование ООП. Второй этап 

является основным, когда проводятся преподавателями практиками занятия – 

мастер-классы, деловые игры, практикумы, организуется учебная и 

производственная практика студентов, проведение государственной итоговой 

аттестации с участием работодателей, а также участие работодателей в научно-

практических конференциях. Третий этап связан с работой Института по 

трудоустройству выпускников. Но эти традиционные формы взаимодействия 
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должны дополняться инновационными методами, например, участием 

работодателей в работе круглых столов по проблемам практики обучающихся на 

профильном предприятии.  

В процессе прохождения производственной практики студенты знакомятся с 

реальным производством, технологическими процессами, организацией и 

культурой труда, экономической деятельностью и документацией предприятия. 

Предприятия, допускающие до своих рабочих мест студентов, имеют возможность 

увидеть недипломированных специалистов в работе.  

Во время прохождения практики студент может присмотреться к условиям 

работы и на деле проверить свои способности. При этом и руководители 

предприятия за время практики, присмотревшись к будущему специалисту, решат, 

подходит ли им этот студент. Кроме того, студент в соответствии с требованиями 

предприятия или собственным желанием изучает дополнительные дисциплины, 

необходимые ему в дальнейшей профессиональной деятельности. По окончании 

вуза выпускник уже находится в поле зрения работодателя, более того, хорошо ему 

знаком, так что их сотрудничество нередко продолжается. Такая связь обучения и 

профессиональной деятельности значительно усиливает мотивацию будущего 

специалиста и способствует его дальнейшему трудоустройству.  

К взаимодействию с АНО ВО «Институт деловой карьеры» в целях 

повышения качества подготовки выпускников привлекаются следующие 

организации:  

· Управа района Новокосино города Москвы  

· Управа района Нагатинский затон  

· Управа Обручевского района  

· Управа Даниловского района  

· Совет депутатов муниципального округа Красносельский  

· Совет депутатов муниципального округа Митино  

· Совет депутатов муниципального округа Печатники  

· Совет депутатов муниципального округа Тропарево - Никулино  

· Аппарат Совет депутатов муниципального округа Люблино  

· Адвокатское бюро г. Москвы «Бубнов и партнеры» - юриспруденция  

· Управа района «Лефортово»  

· ПАО «Промсвязьбанк»  

· ООО «ДЕЛ» С СЕРВИС»  

· ГПБОУ «Институт Архитектуры, Дизайна и Реинженеринга №26»  

· ООО «ЦАТР»  

· Межрайонный УФМС «Павловский посад»  

· ООО «Московский городской рекламный проект»  

· ООО «Центр компьютерного сервиса»  

· «Монолит 3000»  

· ООО «НПКП БВМБ»  

· ООО «Медина»  

· ООО «Медиа Маркт»  

· Рошальский филиал Московской областной коллегии адвокатов  

· Адвокатская палата Рязанской области № 62/360  
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· Адвокатский кабинет адвоката Кузнецова Сергея Петровича  

· ООО «Полимеравтоматика»  

· ООО «МК Триола»  

· ООО «Компар»  

· Управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура московской области  

· ООО «Кристина»  

· ФЭКУ 8 отряд государственной противопожарной службы по Московской 

области  

· Межмуниципальный отдел МВД России «Шатуровский» Московской 

области  

· ООО «Автостройпром»  

· ООО «Госстройсервис»  

· ООО «Мой дом»  

· ООО «Прогресс» и многие другие.  

В целях повышения эффективности взаимодействия с предприятиями-

работодателями выпускающим кафедрам Института целесообразно разрабатывать 

взаимовыгодные программы сотрудничества и заключать соответствующие 

договоры.  

К числу значимых задач, стоящих перед Институтом и работодателями в 

2020/2021 учебном году, по формированию востребованных рынком труда 

профессиональных компетенций в условиях учебных и производственных практик, 

следует отнести:  

· максимальное сближение компетенций, осваиваемых при прохождении 

ООП, компетенциям, запрашиваемых конкретными работодателями - партнерами 

вуза;  

· согласование оптимальной совокупности педагогических и 

производственных условий эффективного формирования профессиональных 

компетенций студентов в процессе практик с учетом их индивидуальных 

творческих способностей, профессиональных интересов и перспектив;  

· получение вузами обратной связи от работодателей об уровнях 

сформированности профессиональных компетенций с целью последующей 

корректировки и совершенствования ООП, повышения эффективности программ 

обучения в вузе, в целом;  

· поиск новых форм учебных и производственных практик, обеспечивающих 

приобретение студентами значимого опыта практической деятельности и 

способствующих их гарантированному трудоустройству по профилю подготовки 

(например, оформление практикантов на работу с оплатой их труда; заказ на 

выполнение курсовых и дипломных проектов и др.);  

· стимулирование творческой активности и исследовательской деятельности 

студентов, создания для них ситуаций профессиональных проб и самотестирования 

для успешного овладения студентами технологиями самопродвижения и 

построения собственной карьеры и др. 
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2.4. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в АНО ВО «Институт 

деловой карьеры» осуществлялось на основании Положения о внутренней системе 

оценки качества образования в АНО ВО «ИДК» и проводится с целью создания 

механизма получения, обработки, хранения, предоставления и использования в 

управленческой практике информации.  

Внутренняя система оценки качества образования в Институте имеет 

иерархическую структуру и включает в себя: уровень Института, уровень филиала, 

уровень кафедры, уровень ППС, уровень обучающегося.  

На уровне Института оценочные процедуры проводятся централизованно по 

утвержденному ректором плану мероприятий (участие в национальных и 

международных рейтингах, выполнение аккредитационных требований, 

самообследование и др.).  

На уровне филиала оценочные процедуры проводятся на регулярной основе с 

охватом всех основных образовательных программ, реализуемых в филиале 

(результаты самообследования, рейтинг кафедр, участие в НИР, конкурсах, 

сохранность контингента студентов и др.).  

На уровне кафедры оценочные процедуры осуществляются на постоянной 

основе с охватом всех дисциплин (практик) направлений подготовки, закрепленных 

за кафедрой (итоги рубежного контроля знаний, результаты текущей, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, индивидуальный 

рейтинг и др.).  

На уровне ППС оценочные процедуры реализуются на постоянной основе 

(результаты учебной, методической и научно- исследовательской деятельности 

сотрудников, результаты взаимопосещений учебных занятий, квалификация и др.).  

На уровне обучающегося (балл ЕГЭ, входной контроль, академический 

рейтинг, портфолио и др.).  

В рамках внутренней системы оценивания качества образовательного 

процесса в Институте ежегодно подлежат оцениванию:  

- абитуриенты и представленные ими документы;  

- обучающиеся и их достигнутые результаты;  

- профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный 

персонал;  

- директора филиалов, заведующие кафедрами, руководители структурных 

подразделений, обеспечивающих реализацию образовательных программ;  

- выпускники;  

- работодатели и другие заинтересованные стороны;  

- образовательная инфраструктура;  

- основные образовательные программы высшего образования, рабочие 

программы дисциплин, фонды оценочных средств, методическое обеспечение 

учебных дисциплин;  

- деятельность филиалов, кафедр, иных структурных подразделений, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ;  

- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного  
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процесса в учебных структурных подразделениях;  

- квалификация работников;  

- трудовая дисциплина и должностные обязанности;  

- сводная номенклатура дел учебного структурного подразделения;  

- уровень профессиональной подготовки молодого специалиста 

(выпускника);  

- документы о взаимодействии и использовании ресурсов других 

организаций;  

- протоколы заседаний кафедр, методических комиссий, комиссий по оценке 

качества учебных занятий, заседаний Студенческого совета, Совета родителей и др.  

Внутренняя независимая оценка качества образования в АНО ВО «ИДК» 

осуществляется посредством:  

- опроса и анкетирования обучающихся, научно-педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений, родителей, работодателей;  

- внутреннего тестирования;  

- экспертного оценивания достижений и результатов деятельности ППС, 

обучающихся;  

- аттестации и конкурса на замещение должностей ППС Институт в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности;  

- проведения контрольных работ/мероприятий;  

- статистической обработки информации, анализа изменений характеристик 

во времени (динамический анализ), сравнения одних характеристик с 

аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный анализ);  

- мониторинга (поверки) качества образования, периодических проверок 

(плановые или внеплановые) учебных структурных подразделений, отдельных 

работников и видов деятельности;  

- инспекций учебных структурных подразделений или видов деятельности;  

- работы комиссий по анализу эффективности деятельности учебных 

структурных подразделений и результативности видов деятельности;  

- лицензирования образовательных программ;  

- государственной аккредитации;  

- государственной (итоговой) аттестации выпускников и др.  

Регулярная оценка качества образования служит стимулом внутреннего 

развития.  

Результаты внутренней системы оценки качества обсуждаются на заседаниях 

Ученого совета Института, заседаниях кафедр и методических комиссий.  

Координирующую функцию внутренней системы оценки качества 

образования выполняет методический отдел под руководством проректора по 

учебной и методической работе.  

Результаты реализации внутренней системы оценки качества образования 

являются основанием для принятия обоснованных управленческих решений 

ректором, проректорами Института.  

Для оперативного взаимодействия при достижении цели и задач внутренней 

системы оценки качества образования Институт предоставил следующие ресурсы  
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электронной информационно-образовательной среды:  

- электронные курсы АНО ВО «ИДК» в системе Moodle;  

- система проверки текстов на наличие заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»;  

- личный кабинет обучающегося;  

- личный кабинет преподавателя, заведующего кафедрой;  

- личный кабинет студента дистанционного обучения;  

- характеристики образовательных программ;  

- электронный каталог научной библиотеки и ЭБС;  

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик;  

- учебные планы;  

- расписание занятий.  

Ресурсы обеспечивают:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;  

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения.  

В Институте задействован ресурс непрерывного опроса заинтересованных 

сторон по актуальным вопросам качества образования с привлечением членов 

Студенческого совета, с демонстрацией результатов анкетирования на 

информационных стендах Института. 

 

2.5 Организация дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в АНО ВО 

«ИДК» 

Учитывая ключевые изменения в нормативном правовом регулировании 

высшего образования, среднего и дополнительного профессионального 

образования в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», образовательные организации должны постоянно вносить 

коррективы в соответствующие локальные нормативные акты, регламенты и 

организационно-методическую документацию вуза.  

С 1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 

122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которым 

для работодателей введена обязательность применения профессиональных 

стандартов. Также, Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2015 года, регистрационный № 

38993) утвержден профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования».  

В связи с этим возрастает необходимость постоянного повышения 

квалификации, профессиональной компетентности, непрерывного развития и 

совершенствования научно-педагогических кадров образовательных организаций.  
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АНО ВО «Институт деловой карьеры» разработал локальную нормативно-

правовую базу для реализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной подготовки и повышения квалификации (протокол заседания 

Ученого совета от 24.10.2019 №03). Коллектив разработчиков представил на 

одобрение Ученого совета  

дополнительные профессиональные программы и на основании действующей 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 11.11.2019 № 2869, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с 18 

декабря 2019 г. осуществлен набор слушателей на дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки: «Управление 

персоналом в государственных и муниципальных учреждениях», «Государственное 

и муниципальное управление», «Юриспруденция в сфере гражданско-правовых 

отношений», «Реклама и связи с общественностью» (приказ ректора от 18.12.2019 

№15/2 о/д).  

Коллектив разработчиков дополнительной образовательной программы 

постоянно улучшает образовательные услуги для слушателей. По окончании 

обучения каждый слушатель получит нормативно-правовые документы, 

регламентирующие их профессиональную деятельность, на электронных носителях 

и возможность консультироваться у экспертов и практиков, компетентных в 

выбранной им области.  

Таким образом, образовательный процесс в системе дополнительного 

профессионального образования в Институте планируется в форме интенсивного 

организационного взаимодействия слушателей друг с другом, экспертов в области 

образования в сочетании с самостоятельной аналитико-исследовательской 

деятельностью на основе модульной структуры программы с учетом личностного 

ориентированного подхода и возможностью ее корректировки по мере 

необходимости.  

В АНО ВО «ИДК» накоплен опыт работы с профессиональными 

компетенциями научно-педагогических работников и в оценивании их 

сформированности. Преподаватели готовы поделиться опытом и помочь научно-

педагогическим работникам адаптироваться в новой системе образования.  

Институт начал разработку дополнительных профессиональных программ 

для руководителей и специалистов образовательных организаций для работы в 

высшей школе и СПО, обеспечивая соответствие квалификации уже работающих 

научно-педагогических кадров требованиям профессионального стандарта. 

Программа ориентирована на образовательные потребности педагога высшего 

образования, СПО и развитие ключевых преподавательских компетенций 

(предметных, психолого-педагогических и системно-квалитативных).  

Перед Институтом стоит задача расширить круг научно-педагогических 

работников для участия в практико-ориентированных программах повышения 

квалификации, организуя выездные курсы и активнее используя технологии 

дистанционного и электронного обучения. 
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3. Научно-исследовательская работа 

3.1. Анализ научно-исследовательской деятельности 

  

Научная деятельность института является непременной составной частью 

подготовки специалистов и направлена на получение новых фундаментальных 

знаний, поиск принципов решения прикладных проблем, создание новой техники и 

технологий, обеспечение высокого научного уровня подготовки кадров, 

поддержание и развитие материально-технической базы АНО ВО «ИДК».  

Основными задачами научной деятельности АНО ВО «ИДК» являются:  

 организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований и иных работ в области социально-гуманитарного знания, 

экономической, юридической, политической, социальной и управленческой 

практики;  

 инициирование, разработка и экспертиза проектов и программ 

социально-экономического развития общества;  

 содействие установлению контактов с российскими, зарубежными и 

международными организациями и фондами;   

 разработка и реализация программ сотрудничества АНО ВО «ИДК";  

 создание информационных банков данных, оказание  консультационных, 

информационных и иных видов услуг, предприятиям, учреждениям, организациям 

и органам власти, а также различным категориям населения, в том числе и за 

рубежом;  

 исследование и разработка теоретических и методологических основ 

формирования и развития высшего образования; усиление влияния науки на 

решение образовательных и воспитательных задач, сохранение и укрепление 

базисного, определяющего характера науки для развития высшего образования;  

 развитие инновационной деятельности АНО ВО «ИДК» с целью 

создания и освоения новых и модернизированных видов продукции, услуг или  

нового  решения, совершенствующего организацию и управление в научной и 

образовательной сферах;  

 расширение международного научного сотрудничества с учебными 

заведениями, учреждениями и другими организациями зарубежных стран с целью 

вхождения в мировую систему науки и образования и совместной разработки 

научной продукции;  

 привлечение финансовых средств в сектор науки со стороны 

заинтересованных организаций.  

Научные исследования в АНО ВО «ИДК» проводятся по научным 

направлениям, перечень которых утверждается Ученым советом ВУЗа.   

Фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные 

исследования осуществляются в институте на базе кафедр, центра планирования 

карьеры, временных научно-исследовательских коллективов.  

В научно-исследовательской деятельности АНО ВО «ИДК» принимают 

участие:  

 профессорско-преподавательский состав;  

 научные работники, специалисты подразделений ВУЗа;  
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 студенты при выполнении курсовых, дипломных работ и работ, 

предусмотренных учебным планом, на кафедрах или других структурных 

подразделениях института.  

В основе планирования научно-исследовательской деятельности АНО ВО 

«ИДК» лежат следующие принципы:  

 единство научного и образовательного процессов и их направленность 

на экономическое, правовое, социальное и духовное развитие общества;  

 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;  

 поддержка и развитие научного творчества молодежи;  

 поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и научно-

педагогических школ, способных обеспечить опережающий уровень образования и 

научных исследований;  

 интеграция в международное научно-образовательное сообщество.  

Планирование научных исследований в АНО ВО «ИДК» осуществляется в 

соответствии с основными направлениями, реализуемыми в институте.  

Институт самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научной и инновационной деятельности, определяет виды работ, 

условия финансирования, состав исполнителей.  

План научно-исследовательских работ ВУЗа ежегодно формируется и 

утверждается на Ученом Совете.   

Результатами (продуктами) плановой НИР структурных подразделений 

института являются подготовленные и опубликованные научные работы.  

В 2019 году в институте действовало 1 научное подразделение с 

численностью сотрудников 2 человека.  

В отчетном году на научные исследования было направлено 10780,5 тыс. руб. 

внутренних средств института и 12060,0 внешних средств на проведение научных 

исследований. Общая сумма 22840,5 тыс. руб.  

В целом за год работниками института опубликовано 196 статей в научных 

журналах. Из них 127 научных статей в научных журналах, рецензируемых ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ, 32 публикации в журналах ядра 

РИНЦ, 22 публикации в журналах, входящих в международные наукометрические 

базы Scopus и Web of Science А также выпущено 12 монографий, получено 2 

патента, 4 научные статьи опубликованы с участием зарубежных авторов.  

Общее число публикаций на портале Elibrary.ru превысило 430 штук. Из них 

вошло в РИНЦ более 350.  

В Институте уделяется серьезное внимание вопросам организации научно-

исследовательской работе студентов. Преимущественно студенты вовлечены в 

работу Центра планирования карьеры. Двенадцать лучших научных работ 

студентов (статей) опубликованы в научных журналах, входящих в систему 

цитирования РИНЦ.  

 

3.2. Основные научные школы и направления 

Ученым Советом ИДК утверждены основные направления научно-

исследовательской работы с учетом интересов профессорско-преподавательских 

коллективов кафедр.  
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По ряду научных направлений в АНО ВО «ИДК» сложились устойчивые 

научные школы:  

- в области  технологии строительства карьеры и формирования гармоничной, 

успешной личности - к.э.н., доц. Буданова И.Б., к.псих.н., доц. Терентьева Е.В., 

к.пед.н., доц. Сметанина Н.В., к.соц.н. Левина Е.В.  

-  в области политического и государственного управления – д.э.н., доц. 

Богатырев А.В., д.филос.н., проф. Харичкин И.К., к.ю.н., доц. Берладир Ю.В., 

к.полит.н. Хоконов А.А.  

  

Построение успешной карьеры 
 

В условиях глобальной конкуренции и, в связи с этим, преодолений новых 

опасностей российской экономике недостаточно опираться на стандартные методы. 

Модернизация экономики должна сопровождаться в числе прочего повышением 

производительности труда. Решение этой задачи зависит не только от 

технологического совершенствования, но и от качества, состава, уровня знаний, 

мотивированности и подготовленности новых, значимых трудовых ресурсов, 

готовых совершенствоваться и расти.  

Одним из фундаментальных направлений научных разработок института, 

являются исследования, направленные на развитие успешного карьерного роста у 

выпускников института, и в целом, развития качеств, умений, получения комплекса 

знаний, у любого человека, нацеленного на успешное развитие своего карьерного 

роста, облегчения возможности личного развития индивидуальных карьерных 

достижений.  

Целью инновационных исследований является разработка системы 

повышения профессиональной приспособляемости выпускников ВУЗов за счет 

улучшения личностных характеристик и развития возможности самообеспечения 

работающими в реальных экономических условиях индивидуальными планами 

построения карьеры, в различных областях: рекламном, экономическом, 

юридическом и управленческом секторе.  

Механизм диагностики и совершенствования профессиональной 

приспособляемости через улучшение факторов-характеристик, влияющих на 

профессиональную приспособляемость и дальнейшее развитие карьеры приводит к 

формированию модели карьерной успешности человека.   

Основными направлениями исследований являются дальнейшее развитие 

механизма диагностики повышения профессиональной приспособляемости 

человека, формирование модели карьерной успешности человека, используемой в 

качестве критерия оценки уровня профессиональной приспособляемости, 

обоснование критериев оценки уровня профессиональной приспособляемости 

диагностика успешности человека, разработка и апробация программ элективных 

курсов по улучшению характеристик, влияющих на профессиональную 

приспособляемость студентов и выпускников ВУЗа, проведение корректирующих, 

воспитательных мероприятий, направленных на повышение уровня 

профессиональной приспособляемости, трансляция инновационного опыта 
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коучерами института по повышению уровня профессиональной приспособляемости 

выпускников ВУЗа в частности и начинающих строить свою карьеру людей в 

целом, проведение окружных семинаров, участие в конференциях различного 

уровня и многое другое.  

Механизм диагностики разрабатывался и апробировался в различных 

вариантах с 2009 по 2019 год и продолжает исследоваться и развиваться в 

настоящее время. Идея и суть механизма заключается в исследовании факторов-

характеристик человека, влияющих на его профессиональную успешность.  

В 2010-2019 годах институт провел большую работу по поиску таких 

факторов. Формирование перечня факторов осуществлялось с участием 

респондентов, опрошенных на специализированных профессиональных конгрессах, 

симпозиумах, конференциях, съездах и т.д. В соответствии с характером задачи 

варьируется ряд ключевых вопросов.  

В результате анализа ответов респондентов, выяснилось, что большинство 

характеристик, предложенных ими, повторялось в среднем до 80 раз из 100, что в 

значительной мере свидетельствует о представительности выбора факторов. 

Поскольку предложения респондентов были сформулированы сложно и 

неоднозначно и, в большинстве своем, не очень понятно, пришлось сделать 

большую редакционную работу по уточнению формулировок и классификации 

факторов-характристик.  

Для уточнения надежности полученного перечня факторов – характеристик, 

исследовалась их корреляционная связь с величиной среднемесячного трудового 

дохода погодично. В результате из общего списка факторов были отобраны такие, 

которые показали наиболее устойчивую корреляционную зависимость, что 

достоверно указало на влияние этих факторов на профессиональную 

приспособляемость  человека.  

Этот перечень факторов-характеристик является достаточным, чтобы оценить 

степень профессиональной приспособляемости человека. На основе этого перечня 

была разработана методика диагностики востребованности факторов-

характеристик профессиональной приспособляемости человека.  

В дальнейшем с помощью данной методики были получены сведения для 

выстраивания модели успешного человека. В поисках эталона данной модели, в 

качестве примеров рассматривались респонденты с максимальным показателем 

успешности и реализовано-высоким уровнем трудового дохода.  

Группируя содержание опросных анкет респондентов по уровню значимости 

факторов-характеристик в выстраивании карьеры, была получена некую 

усредненную модель, по которой можно судить о востребованности характеристик 

из данной выборки. Из данной модели можно получить «портрет» успешного 

человека.  

Величина значимости факторов-характеристик дает представление о 

востребованности ряда характеристик, что позволяет оценить уровень 

приспособляемости.  

Такая оценка не является самоцелью, но является средством подтягивания 

нужных характеристик выпускника ВУЗа до величин, свойственных модели 

успешного человека.  
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Таким образом, сопоставление характеристик испытуемого с 

характеристиками успешного человека показывает, где и как необходимо улучшать 

характеристики испытуемого, т.е. делать акцент на улучшении характеристик 

должен, который должен быть направлен в пользу слабо сформированных 

параметров.  

С этой целью институтом разрабатывается ряд учебно-треннинговых 

спецкурсов (в том числе «Система повышения профессиональной 

приспособляемости выпускников ВУЗов») над развитием и апробацией которого 

работает группа научных сотрудников и педагогов-коучеров АНО ВО «ИДК».  

Задача данных тренингов состоит в том, чтобы развить у своих выпускников 

ряд специфических характеристик. Для этого на коучинговых занятиях должны 

быть приведены убедительные аргументы по повышению необходимых 

характеристик в соответствии с моделью успешного человека. Выпускнику должна 

быть понятна выгодность эффективного использования специальных 

характеристик для выстраивания карьеры. В этой связи факторы- характеристики 

должны существенно влиять на все показатели работы человека.  

Портрет успешного человека может стать сильнейшим мотивом эффективной 

деятельности выпускника. Для того, чтобы реализовать портрет успешного 

человека в каждом студенте, перед институтом стоит задача формирования таких 

семинаров, тренингов и занятий, которые позволят объяснить сущность работы по 

изменению характеристик выпускников ВУЗов, в дальнейшем – соискателей 

вакансий на рынке труда.   

Совершенствование содержания этой работы, является необходимостью 

настоящей и будущей научной деятельности ВУЗа в направлении развития 

карьеры.  

Карьерная подготовка действующего контингента студентов осуществляется 

в рамках развития проекта с рабочим названием «Траектория будущего». Его 

сущность заключается в том, чтобы студенты получили академическую и 

профессиональную подготовку с целью формирования деловых и персональных 

особенностей, свойственных и необходимых для работы в крупных корпорациях.  

Академическая подготовка состоит в проведении очных и онлайн-сессий 

коучинга, которые проводят действующие практики и профессионалы в сфере 

управления человеческими ресурсами. В течение академического года каждый 

студент принимает участие как минимум в 5 таких коучингах.  

Профессиональная подготовка состоит из трех частей:  

1) Прохождение онлайн-теста с целью оценки потенциала карьерного роста и 

профессиональной направленности роста;  

2) Участие в мероприятии «День профессионала» (очная сессия по 

карьерному коучингу и корпоративная бизнес-игра);  

3) Практика на территории Института деловой карьеры.  

Такого рода мероприятие проводится в ВУЗе один раз в год.  

  

3.3. Научные публикации и научная деятельность за 2019 год 

В 2019 году профессорско-преподавательский коллектив совместно со 

студентами активно принимали участие в научных исследованиях, международных 
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и Всероссийских конференциях, организованных Институтом деловой карьеры, а 

также ведущими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами России. 

Полученные результаты опубликованы в виде монографий, научных статей и 

тезисов.  

Научные статьи опубликованы в российских журналах из перечня ВАК РФ -

127; в РИНЦ - 350.   

В том числе:  

ОБНОВЛЕННАЯ ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА (ПОИСК НОВЫХ 

КОНЦЕПТОВ) Чернявский А.Г., Червяков Н.Н. Государство и право. 2019. № 1. С. 

136-143.  

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Албина Р.М. РИСК: 

Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2019. № 1. С. 206-209.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕТИ СФЕРЫ УСЛУГ РОССИИ Габдрахманов О.Ф. 

Экономические науки. 2019. № 175. С. 34-40.  

ВИДЫ И ТИПОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

Габдрахманов О.Ф. Экономические науки. 2019. № 176. С. 25-34.  

ЗАГОРОДНАЯ ДАЧА КАК ЗЕРКАЛО СОВЕТСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Горлов В.Н. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: История и политические науки. 2019. № 1. С. 107-111.  

ХРУЩЁВСКИЕ ДОМА-КОММУНЫ В 1960-Е ГОДЫ Горлов В.Н. Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. 2019. № 2. С. 155-159.  

ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КОЛХОЗАХМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ Горлов В.Н. 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История 

и политические науки. 2019. № 3. С. 103-106.  

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Н. С. ХРУЩЕВА СОЗДАТЬ АГРОГОРОДАВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ Горлов В.Н. Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: История и 

политические науки. 2019. № 4. С. 226-229.  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ СИМУЛЯКР Иванова В.А., Железнова Г.Ю. Образование. 

Наука. Научные кадры. 2019. № 1. С. 93-96.  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ Крысанов А.В. Образование. Наука. Научные 

кадры. 2019. № 1. С. 97-100.  

THE IMPACT OF ELECTRONIC DEVELOPMENT ON LEGAL ACTIVITIES 

IN THE TRANSPORT SECTOR Dr. Nadher A.M., Al Ali N.A.R. Вестник Академии 

права и управления. 2019. № 1 (54). С. 104-118.  

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ НАРОДНОГО САМОДЕРЖАВИЯ 

Чернявский А.Г. Вестник Академии права и управления. 2019. № 1 (54). С. 14-19.  

НЕКОТОРЫЕ ДОВОДЫ В ПОДДЕРЖКУ ИДЕИ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРИЗНАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ЗА 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ Федоров Р.В. Вестник Академии 

права и управления. 2019. № 1 (54). С. 91-96.  

К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ И РАЗРАБОТКИ 

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ Учитель Д.Ю. Вестник Академии права и управления. 2019. № 3 

(56). С. 126-134.  

К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ И ПРИРОДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ Собиров 

С.С., Милов П.О. Вестник Академии права и управления. 2019. № 3 (56). С. 74-78.  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МАКРОРЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА Арнст 

А.А. Вестник Академии права и управления. 2019. № 3 (56). С. 85-90.  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ИЛИ МЕНЕДЖМЕНТ 

ИННОВАЦИЙ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА Крючков В.А., Нехамкин В.Г. 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 775-782.  

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА Кельчина Н.В. Теории и проблемы политических исследований. 2019. 

Т. 8. № 1A. С. 143-150.  

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ Назаров А.В. Теории и проблемы политических исследований. 2019. 

Т. 8. № 1A. С. 186-192.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА Егупов В.А., Логинов Е.А. Административное право и 

практика администрирования. 2019. № 2. С. 30-37.  

ПОНИМАНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА КАК СОЦИАЛЬНОГО В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ПРАВА Галстян И.Ш., Мелекаев Р.К. Гуманитарные 

и юридические исследования. 2019. № 1. С. 198-204.  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Юртаев В.И., Камагина Т.В. Право и практика. 2019. 

№ 1. С. 92-96.  

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ СРО КАК МЕХАНИЗМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРИ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБАХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ Берладир Ю.В. Право и практика. 2019. № 2. С. 169-

174.  

В ПОИСКАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ОПЫТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ Грошева И.А., Грошев И.Л. Primo 

aspectu. 2019. № 1 (37). С. 28-34.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА 

АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ Милов П.О. Проблемы экономики и 

юридической практики. 2019. Т. 15. № 2. С. 170-173.  

  

4. Международная деятельность 
Международная деятельность АНО ВО «Институт деловой карьеры» 

осуществляется в рамках двусторонних договоров.  
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В институте могут проходить обучение студенты из стран ближнего 

зарубежья: Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Узбекистан, 

Украины, Казахстана и др., а также стран дальнего зарубежья, в том числе стран 

Азии и Африки.  Прием и обеспечение учебного процесса для иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с нормативным требованиями, 

предъявляемыми к такого вида деятельности.  

Преподавание дисциплин, как и обеспечение всего учебного процесса, 

ведется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

По данным формы ВПО-1 по состоянию на 1 октября 2019 года 

распределение численности студентов по гражданству выглядит следующим 

образом: на очной форме обучения – 417 человек, по очно-заочной форме обучения 

2573 человек, по заочной форме обучения 3214 человек.  

АНО ВО «Институт деловой карьеры» ведет работу для расширения 

международной деятельности.   

 

5. Внеучебная  работа 

5.1 Организация воспитательной работы в АНО ВО «ИДК» 
  

Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе 

воспитательной работы с обучающимися, которая базируется на следующих 

нормативных актах Российской Федерации в области образования (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), воспитания (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года), молодежной политики (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»), программы патриотического воспитания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.»), 

стандарта организации воспитательной деятельности образовательных организаций 

высшего образования (утвержден на заседании Совета Министерства образования и 

науки России, протокол от 04 сентября 2015 года №ДЛ-34/09 пр.), Устав АНО ВО  

«Институт деловой карьеры», локальные нормативно-правовые акты Института: 

Концепция воспитательной работы на период до 2021 года, Программа 

воспитательной деятельности, Положение о студенческом совете, Программа по 

пропаганде здорового образа жизни, требованиям охраны труда, профилактики 

заболеваний студентов АНО ВО АНО ВО «ИДК» на 2019-2020 , Положение о 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ и План мероприятий «Вуз без наркотиков» по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и иными локальными 

нормативно-правовыми актами Института.   

Подготовка молодежи к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности, ее духовно нравственное становление во многом зависит от 

содержания образования и его качества. Наряду с этим важнейшую 
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роль выполняет внеучебная работа, которая дает возможность получать в процессе 

обучения не только знания, но и достигать высокого уровня культуры, 

гражданственности, интеллигентности.  

Организация внеучебной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса Института.   

Воспитательная работа в АНО ВО «ИДК» осуществляется по следующим 

основным направлениям: студенческое самоуправление; профилактическая работа; 

физическая культура и спорт; культурно-эстетическое воспитание; гражданско-

патриотическое; профессионально-трудовое; волонтѐрство.  

Цели воспитательной работы определяются в соответствии со 

стратегическими целями АНО ВО «ИДК». Основными задачами воспитательной 

работы являются формирование и развитие у студентов:  

 государственно-патриотического сознания, верности России и 

конституционному долгу, уважения к государственной символике Российской 

Федерации и г. Москвы;  

 уважение к народам и народностям Российской Федерации, 

соотечественникам за рубежом, народам других государств, их традициям, истории 

и культуре;  

 экологического мировоззрения, чувства личной ответственности за 

сохранение окружающей среды, природного достояния и богатства России;  

 признания и уважения к корпоративным ценностям: уважение и 

гордости за принадлежность к коллективу студентов и преподавателей, 

объединенных идеей пропаганды просветительской, образовательной и научной 

деятельности, любви и уважения к избранной профессии, институту;  

 навыков и стремления к толерантному поведению в коллективе, 

уважению чести и достоинства личности, этики делового и межличностного 

общения;  

 осознания преимущества здорового образа жизни, значимости 

физической культуры и спорта.  

В течение учебного года вопросы воспитательной работы регулярно 

обсуждались на заседаниях Ученого совета.   
 

 

 

5.2 Участие студентов и педагогических работников в общественно-

значимых мероприятиях 
Организация работы студенческого актива и студенческого 

самоуправления  

Центральное место в организации внеучебной воспитательной работы 

занимают органы Студенческого самоуправления. Для работы Студенческого 

совета действуют следующие нормативные документы:  

1. Положение о студенческом совете;  

2. Положение о старостате и др.  

В целях повышения организованности и уровня студенческого 

самоуправления работа ведется по таким направлениям как: культурно-
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организационное; информационное; спортивно-оздоровительное; научно-

исследовательское.  

Для достижения и повышения уровня работы со студентами в Институте 

решались следующие задачи:  

1. Организация работы кураторов групп; проведение учебы кураторов групп;  

2. Обеспечение методическими разработками по воспитательной работе;  

3. Организация работы социально-психологической службы Института;  

4. Организация научно-исследовательской работы студентов;  

5. Продолжение сотрудничества с молодежными и общественными 

организациями вузов Москвы;  

6. Разработка целевых программ по внеучебной и воспитательной работе;  

7. Развертывание работы по привлечению студентов к спортивным 

оздоровительным мероприятиям, санитарно-просветительской работы, а также 

формирование духовно-нравственных ценностей студентов АНО ВО «ИДК».  

В Институте ведется работа по развитию Студенческого самоуправления. 

Имеется орган студенческого самоуправления – Студенческий совет, куда входят 

следующие секции: культурно-массовые мероприятия, спорт, наука, 

информационное (связи с общественностью). Студенческий совет избирается на 

общеинститутской конференции. Председатель Студенческого совета Института 

является Роганова А.С.    

Центром учебно-воспитательной работы является студенческая группа. 

Именно в ней возникают самые актуальные и интересные вопросы, связанные с 

учебой, научной работой, досугом студентов. Ответы на эти вопросы студенты 

получают от кураторов студенческих групп.  

Ежегодно в Институте студенческим советом проводятся социологические 

опросы среди студентов по организации внеучебной деятельности. Анкетирование, 

которое состоялось в сентябре 2019г., было посвящено воспитательной работе с 

первокурсниками, вопросам их адаптации в вузе, взаимоотношениям в учебном 

коллективе. Были выявлены предпочтения студентов, касающиеся их социальной 

активности, самореализации. Интересы первокурсников оказались многообразными 

и отражающими их ценностные ориентации. Студенты показали себя социально 

активными гражданами, умеющими ставить перед собой цели и достигать их. Было, 

в частности,  выявлено, что 39% участников опроса интересуются  спортом и 

хотели бы заниматься в секциях, принимать участие в спортивных соревнованиях, 

67% респондентов хотели бы попробовать свои силы, участвуя в общественной 

жизни института и работая в органах студенческого самоуправления, а также 

хотели бы стать членами студенческого совета, 38% – выразили заинтересованное 

отношение к занятиям в стрелковой секции, 11% - интересуются танцами, 3% - 

изобразительным искусством, 7% – театром, 7% – имеют желание приобщиться к 

волонтерской деятельности, 6% - интересуются вокалом.  

Большое внимание Студенческий совет уделял посещаемости студентов и 

академическим задолженностям. Основную работу по данному направлению, по 

поручению студенческого совета, проводили старосты групп. Их основной задачей 

являлось формирование коллектива групп, контроль посещаемости и дисциплины, 
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ведение учебной документации, тесное сотрудничеством с кураторами групп, 

учебным отделом, студенческим советом.   

Студенческий актив и Студенческий совет вуза активно участвовал во всех 

мероприятиях, проводимым институтом, городом, общественными организациями 

в 2019 году.   

Были продолжены контакты со Студенческими советами других вузов, 

волонтерскими организациями, Московским Студенческим Центром, Российским 

Союзом Молодежи, Молодежным советом ЮАО города Москвы.   
 

  

  

  

В ноябре студенческий актив  первого курса принял участие в обучающих 

тренингах в МИИГАиК «День тренингов» по актуальным направлениям в области 

умения управлять своим временем,  навыков самоорганизации и организации 

собственного дела, технологий эффективной коммуникации и другим полезным 

тематикам для молодых людей, строящих свою карьеру, добивающихся 

самореализации, желающих обладать умением творчески мыслить и презентовать 

себя в условиях личностного роста и развития.   

Ежегодно студенческий актив студентов-юристов принимает участие в 

работе  Совета молодежного парламента РФ в Государственной Думе РФ.   
 

  

  

  

Ежемесячно члены Студенческого совета АНО ВО «ИДК»  принимают 

участие в Расширенных заседаниях Молодежного сообщества ЮАО города 

Москвы по вопросам деятельности молодежных студенческих организаций на 

территории ЮАО города Москвы.  
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Студенческим активом АНО ВО «ИДК» организовано и проведено 

Новогоднее праздничное мероприятие 25 декабря 2019 года, в преддверии которого 

студенческими активами  были  изготовлены Новогодние поздравления на 

английском языке.  

26 февраля 2019 года студенты направления подготовки 

Менеджмент приняли участие в круглом столе на тему «Взаимодействие 

индивидуальных предпринимателей с внешней средой» в Центральном доме 

художника.  

В 2019 учебном году в рамках учебно-воспитательной работы в Институте 

были проведены следующие мероприятия:  

Праздник 1 сентября «День знаний». Для проведения праздника бал 

разработан сценарий, в соответствии с которым, первокурсники имели 

возможность познакомиться с профессорско-преподавательским составом 

института, Студенческим советом института, ректоратом. По традиции для 

первокурсников было проведено «Посвящение в студенты».   
 

      

  

К празднованию Дня города Москвы студенческим советом   традиционно 

проведена для первокурсников праздничная викторина «Дорогая моя Столица».  

Проведен сбор студенческого совета, утвержден его новый состав на учебный 

год. В состав студенческого совета включены первокурсники, в том числе на 

должности руководителей направлений.  Первокурсники ознакомлены с 

традициями вуза.  

Регулярно проходят встречи с руководителями подразделений студенческого 

совета, на которых студенты-первокурсники имеют возможность ближе 

познакомиться с работой студенческого совета.  

Проводились адаптационные тренинги и мероприятия для первокурсников.  

Для первокурсников было организовано участие в городской акции 

«Первокурсник в музее» в соответствии с 
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программой Московского многофункционального культурного Центра (ММКЦ). 

На протяжении месяца студенты-первокурсники АНО ВО «ИДК»  посещали музеи 

города Москвы: музей М.А. Булгакова, музей-панораму «Бородинская битва», 

Государственный музей им. В.В. Маяковского, Государственный культурный центр 

- музей им. В.С. Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке», Московский 

государственный музей С.А. Есенина, Государственный музей А.С. Пушкина. Для 

студентов были организованы экскурсии в Государственный музей-усадьбу 

Коломенское, Государственный исторический музей, пешеходная экскурсия 

«Прогулка по Немецкой слободе». Для студентов первого курса были 

организованы пешеходная экскурсия «Есенин. Великий, прекрасный, русский…», 

экскурсия в Государственную Думу РФ.  

  

  

  

  

Проведен праздник вручения студенческих билетов на  котором учебные 

группы первокурсников проходили командные    испытания и конкурсы: на 

внимание (что особенно важно для студентов),  на умение работать и поддерживать 

друг друга в коллективе, на умение быстро реагировать в непредвиденных 

ситуациях.   

В рамках учебного процесса проходило знакомство с работой библиотеки 

института как информационного интеллект-центра.  

В 2019 году особое внимание уделялось патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

17 февраля 2019 года в АНО ВО «ИДК» прошел Урок мужества, 

посвященный Дню Защитника Отечества, в ходе которого студенты заслушали 

доклад об истории создания и героической летописи Российской Армии и Военно-

Морского Флота. Прозвучали стихи в исполнении студентов и был показан 

тематический видеоматериал.  

7 мая 2019 года студенческий актив Института принял участие в окружной 

молодежно-студенческой акции «Мы помним! Мы гордимся!», посвященной 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

организованной префектурой Южного административного округа совместно с 

Молодежным сообществом ЮАО города Москвы на Автозаводской площади у 

скульптурно-архитектурной композиции «Пролетарцам, ушедшим на фронт». В 

торжественном молодежно-студенческом митинге приняли участие более 500 

человек - представителей советов ветеранов ВОВ и студентов Вузов и колледжей, 

расположенных на территории Южного административного округа города 

Москвы.  
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9 июня 2019 года студенты посетили Мемориальный музей немецких 

антифашистов в городе Красногорске.   

Студенческий актив «АНО ВО «ИДК» принял участие в Открытой городской 

патриотической акции «Вахта памяти. Вечный огонь – 2019», посвященной Дню 

памяти и скорби – ежегодной акции памяти о миллионах погибших в Великой 

Отечественной войне в ночь с 21 на 22 июня.   

27 ноября 2019 года на Даниловском кладбище студенты и преподаватели 

приняли участие в мемориально-патронатной акции, посвященной 78 

годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

и войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества. В рамках акции прошла 

линейка, уборка захоронений и возложение цветов студентами.   

В 2019 году в Институте уделялось большое внимание социально-

психологическому сопровождению учебно-воспитательной работы. Студенты 

приглашались на бесплатные тренинги и консультации:  

18 сентября состоялся мастер-класс «Социальное предпринимательство. 

Личный опыт» с участием Елены Алиевой.  

26 сентября 2019 года прошел семинар «Юридические особенности 

деятельности некоммерческих организаций (НКО), в котором приняли участие 

специалисты Министерства юстиции Российской Федерации, ответственные за 

взаимодействие с некоммерческим сектором.  

9 октября 2019 года прошел мастер-класс «Помогаем продвигать вашу 

организацию. Рекламная компания на Яндексе».  

 10 ноября 2019 г. в Коворкинг-центре НКО Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы студенты посетили творческую мастерскую, 

прошли обучение в «Школа оптимального питания и осенней бодрости». Эти 

мероприятия проводятся в рамках соглашения Института о сотрудничестве в сфере 

образовательной, научной и культурно-воспитательной деятельности с 

Управлением социальной защиты населения Южного административного округа 

города Москвы.   

В отчетном году в Институте уделялось много внимания мероприятиям, 

пропагандирующим здоровый образ жизни и охрану труда: спортивным 

соревнованиям, концертам, тематическим вечерам, социальным акциям.    

В АНО ВО «Институт деловой карьеры» разработана, утверждена и 

реализуется Комплексная программа «Пропаганда и обучение навыкам здорового 

образа жизни, охраны труда, профилактики и запрещения курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ, предупреждения заболеваний, вызываемых ВИЧ- инфекцией и 

правонарушений в студенческой среде   в Автономной некоммерческой 

организации Высшего Образования «Институт деловой карьеры»  на 2018 - 2021 

гг.».   

Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда в АНО ВО «ИДК» регламентируют следующие документы:  

План мероприятий по пропаганде и обучению навыкам здорового образа 

жизни на 2019/2020 учебный год, утвержден и введен приказом ректора 25/8 о/д.  
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 В Институте реализуются программы по профилактике видов зависимостей 

(наркотической, алкогольной, табакокурения), в том числе различных мероприятий, 

семинаров, среди них: «Основные принципы первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательных организациях», 

«Полезные привычки. Полезные навыки. Полезный выбор», беседа в группах 

«Разговор о правильном питании». Беседы с элементами дискуссии в группах на 

темы: «Виды наркотиков и их влияние на организм», «Ранний алкоголизм. Виды 

алкоголизма». Проведение бесед и лекций регистрируется в журнале учета 

санитарно-просветительской работы.  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

рассматривается в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с другими 

направлениями учебно-воспитательной деятельности Института с целью 

подготовки физически, духовно и нравственно здоровых специалистов. 

Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление физического 

здоровья, совершенствования спортивного мастерства студентов достигается в 

АНО ВО «ИДК» через различные формы внеучебной деятельности:  

 - привлечение студентов к активным занятиям в спортивных секциях и 

группах;  

- проведение соревнований по различным видам спорта;  

- проведение Дня здоровья и охраны труда;  

- участие студентов в межвузовских соревнованиях, туристических и других 

оздоровительных мероприятиях;  

-проведение спортивных праздников, конкурсов.  

Формирование здорового образа жизни у обучающихся в АНО ВО «ИДК» 

обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на:  

- информирование о факторах риска для их здоровья;  

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  

- создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для 

занятий физической культурой и спортом: работает спортивный зал, тренажерный 

зал, спортивные секции «Стрелковый тир», «Настольный теннис».   

Студенты АНО ВО «ИДК» посещают спортивные мероприятия в рамках 

реализации  Плана мероприятий по профилактике заболеваний и оздоровления 

обучающихся и создания условий для занятий спортом в АНО ВО «ИДК» на 2019-

2020 учебный год., принимают активное участие в спортивных соревнованиях, 

состоят в спортивных клубах г.Москвы по различным видам спорта (легкая 

атлетика, спортивное ориентирование, плавание, бокс, футбол, восточные 

единоборства: бразильское джиу-джитсу, дзюдо, карате, грепплинг и др.) и 

успешно выступают на соревнованиях федерального уровня.   

Среди студентов АНО ВО «ИДК» есть ведущие спортсмены как 

международного, так и федерального уровня по различным видам спорта.  

Охрана здоровья обучающихся регламентирует Положение об организации 

охраны здоровья обучающихся, одобренное на заседании Ученого совета от 

18.11.2019, протокол №04, согласованное со студенческим советом и советом 

родителей, утверждено и введено приказом ректора от 19.11.2019 №7 о/д.   
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В рамках соблюдения требованиям охраны труда ежегодно проводится День 

здорового образа жизни и охраны труда (приказ ректора №1/4 от 11.09.2019).  

 В АНО ВО «ИДК» действуют локальные нормативно-правовые акты по 

охране труда обучающихся и работников:  

- Положение о трехступенчатом контроле за охраной труда АНО ВО «ИДК», 

утверждено приказом ректора от 29.09.2018 № 5о/д);  

- Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда, 

утверждена приказом ректора от 29.09.2018 № 5о/д;  

- Инструкция по охране труда для административно-управленческого 

аппарата, утверждена приказом ректора от 29.09.2018 № 5о/д;  

-Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае 

возникновения пожара в помещениях АНО ВО «ИДК», утверждена приказом 

ректора от 29.09.2018 № 5о/д;  

- Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях в организации, утверждена приказом ректора от 29.09.2018 № 

5о/д;  

- Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах утверждена приказом ректора от 29.09.2018 № 5о/д;  

Дополнительно разработаны и утверждены приказом ректора № 11/2 о/д 

от17.12.2019:  

- Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

занятий по спортивным и подвижным играм.  

- Инструкция по охране труда для обучающихся при проведении занятий 

работы в компьютерном классе;  

В Институте назначен ответственный за обеспечение охраны труда и техники 

безопасности Карпов Олег Николаевич, приказ ректора №38/9 о/д от 31.08.2018 г.    

Работа по охране труда и техники безопасности осуществляется в 

соответствии с Планом работы службы охраны труда на 2019 год.    

В Институте ежегодно проводятся мероприятия по охране труда:  

- проводится вводный инструктаж обучающихся и инструктаж на рабочем 

месте по охране труда (приказ ректора № 1/4 о/д от 11.09.2019 г.) (Копии 

журналов прилагаются).  

Проводится вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране 

труда для работников АНО ВО «ИДК» (Копия журнала прилагается);  

Руководители структурных подразделений и научно-педагогические 

работники прошли обучение по программе «Охрана труда для руководителей и 

специалистов» в объеме 40 часов.  

Меры профилактики несчастных случаев сводятся к устранению 

непосредственных или способствующих причин его возникновения и включают:  

- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

занятиях осуществляется на занятиях по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» в рамках образовательных программ высшего образования;  

- проведение с обучающимися первичного инструктажа по пожарной 

безопасности;  
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- занятия с обучающимися по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. Расследование несчастных 

случаев проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные 

статьями 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации. Результаты 

проведенного расследования заносятся в «Журнал регистрации несчастных 

случаев», который хранится у лица, ответственного за обеспечение охраны труда и 

техники безопасности.  

     Профилактику несчастных случаев регламентируют: Положение об 

организации охраны здоровья обучающихся (пункт 3, подпункт 3.8), одобренное на 

заседании Ученого совета от 18.11.2019, протокол №04, согласованное со 

студенческим советом и советом родителей, утверждено и введено приказом 

ректора от 19.11.2019 №7 о/д.   

АНО ВО «ИДК» при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся в части наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся.    

К мероприятиям текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся 

относятся:  

- прием амбулаторных больных  по адресу: 109029, Москва, ул. 

Нижегородская, д.32, стр.4 обеспечивает квалифицированный медицинский 

работник медицинского учреждения  Общество с ограниченной ответственностью 

«Внимание и забота», лицензия на право осуществления медицинской деятельности 

№ЛО-77-01-015038 от 20 октября 2017 г., договор №1973/0319 от 28.08.2019;  

- прием амбулаторных больных по адресу: 117105, Москва, Варшавское 

шоссе, д.23 осуществляется в медицинском кабинете АНО ВО «ИДК» 

квалифицированным  медицинским работником  медицинского учреждения НОУ 

ВО «Московская академия экономики и права», лицензия на право осуществления 

медицинской деятельности №ЛО-77-01-0138699 от 10.02.2017 г. (срок действия 

лицензии – бессрочно) по договору безвозмездного пользования помещением 

№1925 от 25.04.2019 и договору № 19/2010 на оказание первичной  доврачебной 

медико-санитарной помощи от 20.10.2019. На медицинский кабинет  АНО ВО 

«ИДК» получено санитарно-эпидемиологическое заключение 

№77.16.16.000.М.007247.11.19 от 28 ноября 2019 г. территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Москве в Южном административном округе 

города Москвы.  

- проведение вакционной профилактики студентов и работников в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок по 

договору АНО ВО «ИДК» с ООО «Медикал Клаб Консилиум» № ММС-2019/31 от 

24.10.2019 г.            

- проведение медицинских осмотров  обучающихся (заключено 

Дополнительное соглашение к договору АНО ВО «ИДК» с ООО «Медикал Клаб 

Консилиум»  № ММС-2019/31 от 24.10.2019 на прохождение медицинских 

осмотров обучающихся с выдачей справки №86у);  

- ежегодное проведение флюорографического обследования;  
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- проведение до обследования обучающихся по итогам диспансеризации (при 

необходимости).  

Научно-педагогические работники прошли подготовку по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи.  

АНО ВО «ИДК» обеспечивает проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации; соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Все 

студенты очной формы обучения проходят медицинские осмотры, проходят 

вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок. В целях предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) своевременно проводятся предусмотренные противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия.   

В АНО ВО «ИДК» также обеспечивает:  

 обязательный инструктаж по охране труда с отметкой в журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране труда и на рабочем месте на вводных 

учебных занятиях и перед началом производственной практики.  

 соблюдение здоровьесберегающего режима на занятиях, в том числе при 

использовании технических средств обучения, информационно - 

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил.   

 информирование обучающихся по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.   

  Проведение  санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий с обучающимися и сотрудниками в АНО ВО «ИДК» регламентируют: 

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

норм, проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в АНО ВО «ИДК», одобрена на заседании Ученого совета от 

30.08.2018, протокол №01, согласованная  со студенческим советом и советом 

родителей, утверждена и введена приказом ректора от 31.08.2018 №38/8. 

Мероприятия осуществляются в соответствии с Планом санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в АНО ВО «ИДК» 

на 2019-2010 учебный год.   

  В отчетном году уделялось внимание и предстоящему трудоустройству 

выпускников. В течение года было организовано посещение студентами выпускного 

курса окружной ярмарки вакансий в ЮАО города Москвы Парад Профессий 

«Служба занятости – городу и москвичам».  

В АНО ВО «ИДК» существуют хорошие сложившиеся традиции отмечать 

профессиональные праздники (День юриста, День муниципального работника, 

День программиста, День менеджера).   
В ближайшем будущем планируется в рамках воспитательной работы 

акцентировать внимание на формировании у студентов профессионально значимых 

ценностей, мотивов работы по выбранному направлению подготовки.    
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     В отчетном году уделялось внимание созданию в Институте 

волонтерства. 

      Волонтѐрское движение в Институте становится всѐ более массовым. 

Среди приоритетных направлений волонтѐрства: событийное, спортивное, 

социальное, культурное, патриотическое, экологическое, донорское и ряд других. 

Для студентов с активной жизненной позицией это возможность быть полезными и 

помогать другим людям, получать новые знания и навыки, улучшать жизнь в 

городе, реализовывать свои идеи и знакомиться с новыми людьми. Особенно 

волонтѐрская помощь нужна одиноким пожилым людям, воспитанникам детских 

домов, бездомным, инвалидам, животным в приютах.   

     Студенты стали активно пользоваться информацией и участвовать в 

акциях «Мосволонтѐр». В Институте разрабатывается программа «Школа 

волонтера». Программа предназначена для студентов горожан любого возраста и 

статуса, заинтересованных в самосовершенствовании, освоении новых сфер 

деятельности и эффективном использовании своего личностного потенциала.  

Финансирование внеучебной социально-воспитательной деятельности 

осуществляется за счет целевых взносов за обучение.  

В целом, воспитательная работа в институте направлена, в первую очередь, 

на формирование личности студента, развитие его гражданских 

качеств, физическое и эстетическое совершенство.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что следует развивать институт 

самоуправления, искать новые эффективные формы работы, расширить круг 

актива, вовлекать в студенческую жизнь  и волонтерское движение максимальное 

число студентов; усилить работу кураторов групп;  обеспечить  кураторов 

методическими разработками, помогающими в  сфере построения и развития 

карьеры выпускников; организовать  работу социально-психологической службы 

Института; продолжить  сотрудничество с молодежными и общественными 

организациями других вузов города Москвы.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1. Материальное обеспечение 

Анализ обеспеченности учебного процесса показал, что в целом объем и 

качество материального, методического и библиотечно-информационного 

обеспечения соответствуют требованиям ФГОС. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом Института, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.  

В части теоретического обучения – ведения занятий семинарского и 

самостоятельной работы, а именно:  
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− учебные аудитории для проведения семинарских занятий, 

лабораторных работ, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного и лабораторного оборудования;  

− помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронно-образовательную среду. 

− библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся с выходом в 

Интернет (для самостоятельной работы); 

− компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и Интернет, лицензионным программным обеспечением; 

− учебные аудитории, оборудованные WI-FI: покрытие сигналом всех 

этажей учебных корпусов (оборудование D-Link). 

 

Для проведения занятий практического типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей), прежде всего, презентационный учебный материал.  

Для проведения занятий лабораторного и практического типа имеются 

специализированные кабинеты (лаборатории): 

 

1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

АУДИТОРИЯ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»; 

2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

АУДИТОРИЯ «УЧЕБНЫЙ ЗАЛ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ»; 

3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

АУДИТОРИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»; 

4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

АУДИТОРИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС»;  

5. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

АУДИТОРИЯ «ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ»; 

6. ЛАБОРАТОРИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНЦИПАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА»; 

7. ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА. 

8. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА: ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ, СПОРТИВНЫЙ 

ЗАЛ. 

9. СОБСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ С 

ТЕХНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПЕРЕВОДА ОСНОВНЫХ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ И НЕОБХОДИМЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИХ ХРАНЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Питанием и медицинским обслуживанием обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники вуза обеспечены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Строительные, санитарные и гигиенические нормы высшим учебным 

заведением выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

работников соответствует установленным требованиям. В зданиях используется 

система видеонаблюдения для обеспечения безопасности процесса обучения, 

объектов и территории Института.  

Для реализации образовательных программ в институте оборудованы 7 

компьютерных классов, которые объединены в локальную сеть. Общее количество 

используемых в них компьютеров – 105, все они имеют выход в Интернет.  

 

6.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Институт обеспечивает каждого обучающего основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам представленных в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, 

доступом к электронной среде института (включая доступ к библиотечно-

информационным ресурсам). Фонды библиотеки института постоянно 

обновляются. 

Общая площадь библиотеки института составляет 25 кв. м., количество 

посадочных мест в читальном зале – 45. 

Фонд библиотеки составляет 4598 экземпляров, в том числе учебной 

литературы – 4135 экземпляров. В вузе используется более 20 000 электронных 

учебных изданий, входящих в электронную библиотечную систему Знаниум 

(www.znanium.com), такой же количественный порядок электронных изданий 

относится к второй, используемой институтом электронно-библиотечной системе 

http://www.iprbookshop.ru/. Преимуществами данной ЭБС являются возможности 

использования ее лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящие и слепые), т.к. она располагает аудиоверсиями всех имеющихся 

учебных и художественных изданий. 

 

 

 

 

6.3. Методическое обеспечение 

По реализуемым направлениям подготовки бакалавров разработаны 

основные образовательные программы и по каждой дисциплине программы 

учебно-методического обеспечения. 

Анализ программ учебных дисциплин показывает, что они учитывают 

межпредметные и дисциплинарные связи и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки лиц, успешно обучающихся по направлениям 

высшего образования, а также обязательному минимуму содержания 

образовательных программ по этим направлениям. Рабочие программы учебных 

дисциплин обеспечены необходимым комплектом фондов оценочных средств в 

полном объеме (тесты, задания, темы курсовых работ, рекомендуемые вопросы к 

зачетами и экзаменам). 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Комплектация программного обеспечения включает в себя все необходимые 

составляющие, обеспечивающие полноценное функционирование вузовских 

систем.  

В практике учебной работы используются общедоступные электронные базы 

данных «Гарант» и «Консультант+». 

Оборудование учебных лабораторий обеспечивает возможность реализации 

всех заявленных в лицензировании образовательных программ и дает возможность 

для выполнения научно-исследовательской работы преподавателями института. 

 


