Ф.И.О.
преподава
теля,
реализую
щего
программ
у

Должность
преподавател
я

Перечень
преподаваемы
х дисциплин

Инвестиционн
ый
менеджмент
Суетин
Сергей
Николаеви
ч

Заведующий
кафедрой
экономики и
менеджмента

Инновационны
й менеджмент
Методы
принятия
управленчески
х решений

Уровень
образовани
я

Учёная
степень
педагогиче
Квалифика
ского
ция
работника
(при
наличии)

Сведения о
Наименовани
повышении
е
Стаж
Учёное
квалификации
направления
работы
звание
и (или)
Общ
подготовки и
педагогиче
педагогиче
профессиональ ий
(или)
ского
ского
ной
стаж
специальност
работника
работника
переподготовк рабо
и
по
(при
е
ты
педагогическ
специальн
наличии)
педагогическо
ого
ости
го работника
работника
(при наличии)

Высшее
образование
Дополнител
ьное
профессион
альное
образование

Экономист

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

ФГАОУ ВО
«Российский
университет
транспорта»,
программа
«Развитие
компетенций
научнопедагогических
работников,
связанных с
реализацией
Бухгалтерский программ
учет и аудит непрерывного
образования в
сфере
стратегическог
о управления
персонала», 10
ч, 2019 г.,
Учебный центр
«Профакадемия
», программа
«Современные
образовательны
е технологии в
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системе
инклюзивного
образования»,
72 ч, 2019 г.,
Учебный центр
«Профакадемия
», программа
«Современные
методики
преподавания
финансового и
бухгалтерского
учета и анализа
в соответствии
с требованиями
ФГОС ВО», 72
ч, 2019 г.
ИМЭС,
программа
«Оказание
первой
помощи», 40 ч,
2019 г.
ИМЭС,
программа
«Организация
противодействи
я коррупции в
учреждениях и
организациях»,
36 ч, 2019 г.
ИМЭС,
программа
«Функциониров
ание
электронноинформационн

ой
образовательно
й среды вуза»,
36 ч, 2018 г.;
ФГБОУ ВО
«МГТУ им.
Н.Э. Баумана»,
программа
«Практические
подходы к
реализации
инклюзивного
образовательно
го процесса в
высшей
школе», 72 ч,
2018 г.;
АНО ДПО
«Московская
бизнес-школа»,
программа
«Педагогическо
е обеспечение
образовательно
го процесса»,
72 ч, 2017 г.;
АНО ДПО
«Московская
бизнес-школа»,
программа
«Оптимизация
бизнеспроцессов и
организационно
е развитие
компании», 72
ч, 2016 г.

Моделировани
е в управлении
компанией
Елина
Ольга
Александр
овна

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Организация
Высшее
предпринимате
образование
льской
деятельности
Бизнеспланирование

Экономистменеджер

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

НОУ ВПО
"Московский
финансовопромышленный
университет
"Синергия"
"Формирование
профессиональ
ных
предпринимате
льских
компетенций
молодежи в
процессе
обучения
предпринимате
Экономика и
льству", 2014 г.,
управление на 72 часа,
производствен Институт
ном
МИРБИС
предприятии
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов., АНО ВО
"Московский
православный
институт
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святого Иоанна
Богослова"
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017 г., 36
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Основы
оказания
первой
помощи" 2017
г., 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Соломатин
Александр
Васильеви
ч

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Менеджмент
некоммерчески Высшее
х организаций образование
, Высшее
Управление
международно образование
й компанией

Экономист,
Юрист

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Экономика,
Юриспруденц
ия

Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов, ФГБОУ
ВО
"Государственн
13
ый университет
управления" 72
часа "
Управление
проектами",
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
2017 г., 72 часа
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход"

10

Основы
управления
проектами

Устинов
Василий
Сергеевич

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

История и
методология
управления
проектами
Методы
исследования в
менеджменте
Теория
организации и
организационн
ое поведение

Высшее
образование

Менеджер

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Менеджмент
организации

ФГБОУ ВО
РАНХиГС
"Совпесенные
образовательны
е технологии
преподавания
управленческих
дисциплин",
2017 г., 36
часов, ФГБОУ
ВПО
«Московский
государственны
й университет
печати им.
Ивана
Федорова» 72
часа
«Информацион
ные технологии
в
образовательно
й и научной
деятельности»
2015 год, АНО
ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи", 2017
год, 36 часов,
АНО ВО
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"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Черников
Сергей
Юрьевич

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Мировая
экономика
Экономика
фирмы

Высшее
образование

Экономист

Кандидат
экономичес
ких наук

нет

Мировая
экономика

ФГБОУ ДПО
"ГИНФО",
"Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя
в
профессиональ
ном
образовании:
новые
технологии и
формы
обучения", 2016
г., 16 часов.
Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при

16
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реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г., 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа
Сазанович
Александр
Николаеви
ч

Профессор
кафедры
экономики и
менеджмента

Стратегическо
е управление
компанией

Высшее
образование
Дополнител
ьное
профессион

Военный
инженерпрограммис
т

Доктор
технически
х наук

профессор

Программиров
ание;
Менеджмент в
коммерческой
деятельности

ФГБОУ ДПО
"ГИНФО",
"Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя

47
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Современный
альное
стратегический образование
анализ

в
профессиональ
ном
образовании:
новые
технологии и
формы
обучения",
2016г., 16
часов. АНО
ДПО "ЮниталМ", "Охрана
труда для
руководителей
и
специалистов",
2016г., 72 часа.
Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи" 2017г.
36 часов;
Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования

"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017г. 36 часов.
Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017г. 16 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психолого-

педагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Бизнеспроцессы
компании
Кублашви
ли Оксана
Вячеславо
вна

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Маркетинг
Управление
маркетингом
Учет и анализ
Управление
качеством

Высшее
образование

Экономистменеджер

Кандидат
экономичес
ких наук

Доцент

Экономика и
управление на
предприятии
(полиграфия)

«Московский
государственны
й университет
печати им. И.
Федорова»,
«Управление
качеством
образования и
современные
технологии
обучения в
высшей школе»
2016 г. 72 часа;
«Академия
дополнительног
о образования
детей и
взрослых
Российского
государственно
го университета
им. А.Н.
Косыгина»,
«Подготовка
экспертов,
привлекаемых к
процедурам
государственно
й аккредитации
образовательно
й
деятельности»
2018г. 24 часа;
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НОЧУ ВО
«Международн
ый институт
информатики,
управления,
экономики и
права в
Москве», «
Инновационны
е подходы к
комплексному
учебнометодическому
обеспечению
образовательны
х программ в
соответствии с
ФГОС 3++»
2018г., 36
часов;
образовательно
й
деятельности»
2018г. 24 часа;
НОЧУ ВО
«Международн
ый институт
информатики,
управления,
экономики и
права в
Москве»,»
Психология и
педагогика в
системе
высшего
образования»

2019год, 72
часа
Подготовка к
сертификации
IPMA
Максин
Дмитрий
Геннадьев
ич

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Управление
рисками

Высшее
образование

Управление
рисками и
изменениями
проекта

Инженерсистемотех
ник

Автоматизиро
ванные
системы
управления

Кандидат
технически
х наук

Оценка
эффективности
управления в
организации

Чибисов
Олег
Валерьеви
ч

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Финансовый
менеджмент
Финансы и
кредит
Современные
стратегии
управления
инвестициями
Рынок ценных
бумаг

Высшее
образование
Высшее
образование

Экономист
Юрист

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Финансы и
кредит
Юриспруденц
ия

АНО ВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Педагогическо
е образование
:учитель
(препоаватель)
экономики»,
520 часов.
2016г.;
ГБОУ ДПО
Городской
методический
центр
Департамента

30

30
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образования
города Москвы
«Формирование
информационн
ообразовательно
й среды для
организации
учебных
занятий в ОО с
использованием
общегородской
платформы
электронных
образовательны
х материалов»,
16 часов, 2018г

Налоговый
менеджмент

Чибисова
Елена
Ивановна

Доцент
кафедры
экономики и
менеджмента

Управление
компанией
Основы
управления
проектами
Теория
управления
современной
организации

Высшее
образование

Экономист
Юрист

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Финансы и
кредит
Юриспруденц
ия

АНО ВО
«Московский
институт
современного
академического
образования»,
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Педагогическо
е образование:
учитель
(преподаватель)
экономики»,
520 часов.
2016г.; ООО
«Институт
профессиональ

22
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ного
образования»
профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Управление
проектами»,
512часов,
2019г.

Теория
менеджмента
Ершова
Наталья
Анатольев
на

Доцент
экономики и
менеджмента

Управление
человеческими
ресурсами
Стратегическо
е управление
человеческими
ресурсами
организации

Высшее
образование

Горный
инженерэкономист

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Экономика и
организация
горной
промышленно
сти

Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017 г. 36
часов. Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при

32

24

реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г., 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Станковск
ая Ирина
Кантовна

Профессор
кафедры
экономики и
менеджмента

Экономическа
я теория.
Макроэкономи
ка

Высшее
образование

Экономист, Кандидат
преподавате экономичес
ль
ких наук
политическ

профессор

Политическая
экономия

ФГБОУ ДПО
"ГИНФО",
"Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя

34
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Экономическа
я теория.
Микроэкономи
ка
Управленческа
я экономика

ой
экономии

в
профессиональ
ном
образовании:
новые
технологии и
формы
обучения", 2016
г., 16 часов.
Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов,
Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова","
Организационн
о-

управленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017 г. 36
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г., 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Лукашин
Юрий
Павлович

Заведующий
кафедрой
математики,
эконометрики,
статистики и
информатики

Математика.
Высшее
Теория
вероятностей и образование
математическа
я статистика

Инженерэлектрик

Доктор
экономичес
ких наук

профессор

Автономная
некоммерческа
Вычислительн я организация
высшего
ые машины
образования
"Московский
православный
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Прогнозирован
ие социальноэкономических
процессов
Статистика

институт
святого Иоанна
Богослова","
Организационн
оуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017 г. 36
часов. Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г., 36 часов,
АНО ВО

"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Выговская
Людмила
Саввична

Доцент
кафедры
математики,
эконометрики,
статистики и
информатики

Математика.
Линейная
алгебра
Математика.
Математическ
ий анализ

Высшее
образование

Математик

Кандидат
физикоматематиче
ских наук

доцент

Прикладная
математика

АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
(2017г.)
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017г. 36 часов;
АНО ВО
"Московская
международная
высшая школа
бизнеса
"МИРБИС"(Ин
ститут) (2017г.)
"Использование
ресурсов
электронной

41
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информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
16 часов, АНО
ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Мареева
Елена
Валентино
вна

Заведующий
кафедрой
общеобразоват Философия
ельных
дисциплин

Высшее
образование

философ,
преподавате
ль
Доктор
философии философск
и
их наук
обществове
дения

профессор

Философия

ФГБОУ ДПО
"Государственн
ый институт
новых форм
обучения"
Психологопедагогическая
подготовка
преподавателя
в
профессиональ
ном
образовании:
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новые
технологии и
формы
обучения" 2016
г. 16 часов;
Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017 г. 36
часов. Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16

часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г., 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Доцент
Жаворонк
кафедры
ова Ирина
общеобразоват
Арнольдов
ельных
на
дисциплин

Иностранный
язык
Иностранный
язык в сфере
бизнеса

Высшее
образование

Преподават
ель
английског
ои
немецкого
языков

Кандидат
филологиче нет
ских наук

Иностранный
язык

Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
но-

42
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управленческие
основы
инклюзивного
образования"
2017 г. 36
часов. Институт
МИРБИС"
Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г, 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"

"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Косарева
Татьяна
Николаевн
а

Доцент
кафедры
общеобразоват
ельных
дисциплин

Иностранный
язык
Бизнесанглийский

Высшее
образование

Преподават
ель
английског
о языка

Кандидат
филологиче нет
ских наук

Иностранный
язык

Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2019 г. 36
часов. Институт
МИРБИС"
Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ

44

26

высшего
образования"
2019 г. 16
часов, АНО ВО
" Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2019
г, 36 часов

Деловые
коммуникации

Локтаева
Светлана
Альбертов
на

Профессионал
ьные основы
деятельности
менеджера

Доцент
кафедры
общеобразоват Психология
ельных
управления
дисциплин
Технология
развития
карьеры и
трудоустройст
ва

Высшее
образование
;
Высшее
образование

Практическ
ий
Кандидат
психолог;
психологич
Инженереских наук
теплоэнерге
тик

доцент

Практическая
психология;
Тепловые
электрические
станции

Профессиональ
ная
переподготовка
: Филиал
спецфакультета
Московского
государственно
го
педагогическог
о университета
имени В.И.
Ленина
(1995г.),
практический
психолог по
специальности
"Практическая
психология". Ф
ГБОУ ДПО
"ГИНФО",
"Психологопедагогическая

33

15

подготовка
преподавателя
в
профессиональ
ном
образовании:
новые
технологии и
формы
обучения", 2016
г., 16 часов.
Институт
МИРБИС
"Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2017 г. 16
часов, АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2017
г., 36 часов,

АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Воронцова
-Маралина
Анна
Альбертов
на

Доцент
кафедры
общеобразоват
ельных
дисциплин

Безопасность
жизнедеятельн
ости
Основы
современной
культуры и
этики
Русский язык и
культура речи

Высшее
образование

Учитель
русского
языка и
литературы

Кандидат
филологиче доцент
ских наук

Филология

ФГАОУ ВПО
"Национальный
исследовательс
кий
технологически
й университет
"МИСиС",
"Модернизация
основных
образовательны
х программ в
условиях
перехода на
ФГОС ВО,
Управление
деятельностью
вузов" 16 часов
2015г.; ФГАОУ
ВПО
"Национальный
исследовательс
кий
технологически

20
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й университет
"МИСиС", "
Управление
деятельностью
вузов.
Подготовка
кадров высшей
квалификации"
16 часов,
2016г.; АНО
ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи", 36
часов, 2017 г.;
ФГБОУ ВО
"Российская
академия
народного
хозяйства и
государственно
й службы при
Президенте РФ
" Организация
деятельности
по
профилактике и
разрешению
конфликтов на
национальной и
(или)

религиозной
почве", 48
часов, 2017 г.

Правоведение
Стрельник
ова Ирина
Александр
овна

Доцент
кафедры
общеобразоват
ельных
дисциплин

Предпринимат
ельское право

Высшее
Правовая среда образование
бизнеса
Правовая среда
проектов

Юрист

Кандидат
юридическ
их наук

Доцент

Юриспруденц
ия

АНО ВО
«Московский
гуманитарный
университет» ,
«Актуальные
проблемы
высшего
образования»,
72 часа, 2016г.;
ФГБОУ ВО
«Государственн
ый университет
управления», «
Основы
управления
многоквартирн
ым домом», 73
часа, 2016г.;
ФГБОУ ВО
«Государственн
ый университет
управления»,
«Информацион
нокоммуникацион
ные технологии
в образовании»,
24 часа, 2018г.;
АНО ДПО
«Международн
ый университет
профессиональ
ных
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инноваций»,
«Актуальные
проблемы
преподавания
юридических
дисциплин», 24
часа, 2018г.;
АНО ВО
«Московский
гуманитарный
университет»,
«Использовани
е
информационн
окоммуникацион
ных технологий
в
профессиональ
ной
деятельности
преподавателя
ВУЗа и
среднего
профессиональ
ного
образования»,
16 часов,
2018г.; ФГБОУ
ВО «
Государственн
ый университет
управления»,
«Противодейст
вие
коррупции», 16
часов, 2019г.;

ФГБОУ ВО
«Государственн
ый университет
управления»
Профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Корпоративна
я
юриспруденция
» 546 часов,
2019г.;
ФГБОУ ВО
«Государственн
ый
академический
университет
гуманитарных
наук»,
«Особенности
профессиональ
ного развития
научнопедагогических
работников в
условиях
реализации
непрерывного
образования»,
72 часа,2019г.;
ООО
«Институт по
повышению
квалификации
и
профессиональ

ной
переподготовки
специалистов»
Профессиональ
ная
переподготовка
«Международн
ые отношения»
с присвоением
квалификации
«Специалист по
международны
м отношениям»
720часов,
2020г.

Васильев
Роман
Сергеевич

Старший
преподаватель
кафедры
общеобразоват
ельных
дисциплин

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

Высшее
образование

Бакалавр по
направлени
ю «Техники
нет
и
технологии
»

нет

Техники и
технологии

Диплом о
профессиональ
ной
переподготовке
от 30.06.2016 №
00003264-ПП
«Адаптивная
физическая
культура и
спорт», 520
часов, ФГБОУ
ВО
«Российский
государственны
й социальный
университет»;
Удостоверение
о повышении
квалификации
от 13.05.2017 №
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0156-104-03-07,
«Использовани
е ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования»,
16 часов, АНО
ВО Институт
МИРБИС;
Удостоверение
о повышении
квалификации
от 17.05.2017 №
806, «Основы
оказания
первой
помощи», 36
часов, АНО ВО
«Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова»;
Удостоверение
о повышении
квалификации
от 17.05.2017 №
861,
«Организацион

ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования»,
36 часов, АНО
ВО
«Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова»;
Удостоверение
о повышении
квалификации
от 29.12.2017 №
1039,
«Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход», 72
часа, АНО ВО
«Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова»

Еремия
Татьяна
Владимир
овна

И.о.
заведующего
кафедрой
журналистики,
рекламы и
связей с

Управление
продуктом
Брендинг
Маркетинговы
е стратегии

Высшее
образование

Менеджер

Кандидат
экономичес
ких наук

нет

Менеджмент
организации с
дополнительн
ой
квалификацие
й

ООО "Учебный
центр
"Профессионал
", "Маркетинг в
организации,
как средство
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общественност Современный
ью
маркетинг
Стратегически
й маркетинг
Основы
брендинга
Теория и
практика
рекламы
Основы
рекламы и PR

«Преподавате
ль экономики
и
иностранного
языка
(английский)»

привлечения
новых
клиентов" 72
часа, 2018г.
Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2019 г. 36
часов. Институт
МИРБИС"
Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2019 г. 16
часов, АНО ВО

" Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2019
г, 36 часов

Основы теории
коммуникации
Лавренова
Александр
а
Валериевн
а

Профессор
кафедры
журналистики,
рекламы и
связей с
общественност
ью

Теория и
практика
массовой
информации и
коммуникации
Экономика и
менеджмент
СМИ

Высшее
образование

Менеджер,
Преподават
ель
экономики
и
управления

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Менеджмент
организации

Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2019 г. 36
часов. Институт
МИРБИС"
Использование
ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
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реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2019 г. 16
часов, АНО ВО
" Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2019
г, 36 часов

Стебловск
ая Софья
Борисовна

Доцент
кафедры
журналистики,
рекламы и
связей с
общественност
ью

История
журналистики.
История
зарубежной
журналистики
История
журналистики.
История
отечественной
журналистики
Теория
журналистики

Высшее
образование

Журналист

Кандидат
филологиче нет
ских наук

Автономная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Российский
православный
университет
святого Иоанна
Журналистика Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2019 г. 36
часов. Институт
МИРБИС"
Использование

9
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ресурсов
электронной
информационн
ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2019 г. 16
часов, АНО ВО
" Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи", 2019
г, 36 часов

Костиков
Валерий
Юрьевич

Доцент
кафедры
журналистики,
рекламы и
связей с
общественност
ью

Деловая
журналистика
Информационн
ая
Высшее
безопасность в
образование
СМИ
Информационн
ые технологии
в СМИ

Журналист,
Преподават
ель высшей
школы

Кандидат
филологиче нет
ских наук

НОЧУ ВО
«Московский
институт
телевидения и
радиовещания
«Останкино»,
Журналистика «Современные
информационн
ые технологии
в
образовательно
м процессе»
2016г., 72 часа;
ООО

5
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Конвергенция
и жанры
мультимедиа
Контентанализ в
деловой
журналистике
Мультимедийн
ые
инструменты
современного
журналиста
Особенности
работы в
Интернет СМИ
Теория
журналистики

«Образовательн
ый
межрегиональн
ый
консалтинговы
й центр», «
Формы и
методы
преподавания
по программам
высшего
образования»
2017 год, 16
часов; Автоно
мная
некоммерческа
я организация
высшего
образования
"Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова",
"Организацион
ноуправленческие
основы
инклюзивного
образования"
2019 г. 36
часов. Институт
МИРБИС"
Использование
ресурсов
электронной
информационн

ообразовательно
й среды при
реализации
образовательны
х программ
высшего
образования"
2019 г. 16
часов, АНО ВО
" Российский
православный
университет
святого Иоанна
Богослова", "
Основы
оказания
первой
помощи", 2019
г, 36 часов

Дмитриев
Олег
Аркадьеви
ч

Доцент
кафедры
журналистики,
рекламы и
связей с
общественност
ью

Медиапланиро
вание

Рыжкова
Татьяна
Борисовна

Доцент
кафедры
журналистики,
рекламы и
связей с
общественност
ью

Управление
маркетинговой
деятельностью

Новостная
журналистика

Высшее
образование

Современный
медиатекст

Маркетинг
взаимоотноше
ний

Высшее
образование

Учитель
английског
ои
немецкого
языков

Менеджерэкономист
со знанием
иностранно
го языка

Кандидат
филологиче нет
ских наук

Кандидат
экономичес
ких наук

доцент

Английский и
немецкий
языки

Экономика и
управление
производство
м

Управление
маркетингом
Проф.
переподготовка
2019
Противодейств
ие коррупции в
сфере

28

26

26

26

Практика
маркетинговых
исследований
Управление
интегрированн
ыми
маркетинговы
ми
коммуникация
ми
Анализ
потребительск
ого поведения
История
рекламы и PR
Маркетинговы
е исследования
и
ситуационный
анализ

образования,
2019,
Информационн
ые технологии
в
образовательно
м процессе: АС
"Учебные
планы". 2018
Таргетированна
я реклама в
Facebook и
Instagram, 2018
Технологии
инклюзивного
образовании в
вузе (с частичн.
применением
дистанционных
образ.
технологий
.2018
Реклама и связи
с
общественность
ю Проф.
Переподготовка
, 2018
Основы
оказания
первой помощи
пострадавшим
2018
Информационн
окоммуникацион
ные технологии

в высшей
школе:
электронная
информац.образов. среда,
2019
Репутационны
й менеджмент
Дизайн в
рекламе и
связях с
общественност
ью

Рычкова
Анжела
Анатольев
на

Копирайтинг в
рекламе и
связях с
общественност
ью

Доцент
кафедры
журналистики,
Высшее
рекламы и
Креатив в
образование
связей с
рекламе
общественност
Международна
ью
я реклама
Организация
работы прессслужбы
Технологии
управления
общественным
мнением
Формирование
имиджевой

Специалист
по связям с
общественн
остью

Кандидат
культуроло
гии

нет

Связи с
общественнос
тью

Управление
маркетингом
Проф.
переподготовка
2019
Реклама и связи
с
общественность
ю Проф.
Переподготовка
, 2018
Противодейств
ие коррупции в
сфере
образования,
2019,
Информационн
ые технологии
в
образовательно
м процессе: АС
"Учебные
планы". 2018
Технологии
инклюзивного
образовании в
вузе (с частичн.
применением
дистанционных
образ.

23

23

стратегии и
инструменты
имиджеологии
в
журналистской
деятельности

Кострюков
Главный
Владимир
научный
Александр
сотрудник
ович

Государственн
ое и
муниципально
е управление

технологий
.2018
Основы
оказания
первой помощи
пострадавшим
2018
Информационн
окоммуникацион
ные технологии
в высшей
школе:
электронная
информац.образов. среда,
2019

Высшее
образование

Историк,
преподавате
Доктор
ль истории
экономичес
и
ких наук
обществозн
ания

нет

История

ФГБОУ ВПО
«Московский
государственны
й университет
печати им.
Ивана
Федорова» 72
часа
«Информацион
ные технологии
в
образовательно
й и научной
деятельности»
2015 год, АНО
ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна

42

10

Богослова",
"Основы
оказания
первой
помощи", 2017
год, 36 часов,
АНО ВО
"Московский
православный
институт
святого Иоанна
Богослова"
"Личность в
современном
мире:
психологопедагогический
подход" 2018 г.,
72 часа

Наименование
ФИО
Должность

