
38.03.03 Управление персоналом профиль «Управление персоналом государственной и муниципальной службе» 

№ 
п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка ( при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально-

сти 

1. Г.Г. Беляев зав. 

кафедрой 

-Философия 

-История мировых 

цивилизаций 

Д-р филос. 

наук 

профессор Военный педагог 

общественных 

наук. 

 

Повышение 

квалификации при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана «История и 

философия науки» 

2014г. 

57 30 

2. Л.С. Гайнуллина профессор -Английский язык 

-Деловой 

иностранный язык 

канд. пед. наук доцент Иностранные 

языки 

Участие в 

конференции 

27.09.2011-28.09.2011 

г.  Конференция 

06.2010  семинар 2010 

г. 

 

45 32 

3. О.А. Корнишин доцент -История     История 

 
  25 22 

4. Т.Х. Бербекова профессор -Политология 

-Культурологи 

д-р полит. наук профессор Философия 

 

Повышение 

квалификации при 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана «История и 

философия науки» 

2014г. 

41 39 

5. И.Н. Михина зав. 

кафедрой 

 

- Правоведение канд. юрид. 

наук 

 Правоведение  41 12 

6. А. В. Ларионов доцент -Социология канд. полит. 

наук 

 Научный 

коммунизм 

 

ППК 

Преподаватель 

социологии 

30 26 

7. Т.С. Сазонова преподава-

тель  

 

-Психология     Психология 

 
  8 3 

8. М.В. Дивакова зав. -Культура речи и канд. филол.   Русский язык и МИОО: повышение 30 12 



кафедрой деловое общение 

-Русский язык и 

культура речи 

-Этика деловых 

отношений 

-Деловая культура 

наук литература квалификации по 

2015г.  

МГАВТ: 

краткосрочное 

повышение  

квалификации 2010  

МГУ: методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного. 2010. 

МГАВТ: 

свидетельство о 

повышении 

квалификации по 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Е.Ю. Орлова по договору -Экономическая 

теория 

канд. экон. 

наук 
  Политическая 

экономия 

2011г. повышение 

квалификации МГУ 

35 35 

10. Г.С. Дьякова  

 

по договору -Экономика 

организации 

 

канд. экон. 

наук, 

доцент Политическая 

экономия 
  24 24 

11. С. В. 

Милославская 

профессор -Экономика 

отрасли 

д-р экон. наук профессор Экономическая 

кибернетика 

2010, 2014 гг 

ГУУ кафедра 

«Управления на 

водном транспорте» 

39 39 

12. А.В. Садиков профессор, 

 

-Социология и 

психология 

управления 

канд. экон. 

наук 

 

  Эксплуатация 

водного 

транспорта 

 

 

  31 17 

13. Р.Э. Мусагулова 

 

зав. 

кафедрой 

Профессионально-

ориентированое 

межкультурное 

общение 

канд. филол. 

наук 

доцент Немецкий язык 

Филолог 

1.The International 

Hous, London Business 

Cultural Trainers 

Certificate, 2009 

2.свидетельство 

«Sicherer Deutsch 

unterrichten», 2010, 

 

3. «Методология 

модернизации 

33 29 



инозычногообучения 

в неязыковом вузе», 

144часов, АПК и 

ППРО, 2012 год, 

,2014 год 

 

4.Regentschool, 

London 2010, 2011 

5.Геттингетский 

университет 

Германия 2014 

 

6.DAAD 1997 

14. В.А. Логинов профессор -Математика канд. техн. 

наук 

ст. науч. 

сотр. 

Радиотехника МФТИ, 1971 38 38 

 

 

15. Е.В. Потапова  

 

зав. 

кафедрой 

-Статистика канд. экон. 

наук 
  Организация 

управления на 

транспорте 

Удостоверение 

повышении 

квалификации  

514-у-13 

 

  30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

16. С.Н. Гаранин профессор Информационные 

технологии в 

управлении 

персоналом 

Информационные 

технологии в 

экономике и 

управлении 

 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

канд. техн. 

наук 

доцент Динамика и 

прочность 

машин 

В 2005 и 2008 г.г. 

обучался и сдал 

экзамены владения 

английским языком - 

Кембриджские 

сертификаты С1 

Advanced English и 

C2 Proficiency in 

English. 

Кембриджские 

сертификаты 

являются 

бессрочными (не 

имеют ограничения 

по времени). 

 

Кембридж 

С1 Advanced English - 

Certificate Number 

  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0014001698 

C2 Proficiency in 

English - Certificate 

Number 0021248490 

 

1C-Профессионал 

Регистрационный 

номер ПБ77007026 

 

Сертификат о 

прохождения 

повышения 

квалификации в 

сфере ИТ. «Certificate 

of Excellence by 

Microsoft Certified 

Professional» в 2014г 

  

17. В. Г. Савельев зав. 

кафедрой 

-Концепции 

современного 

естествознания 

д-р техн. наук профессор Радиофизика  50 28 

18. В.А. Конталев профессор -Методы 

принятия 

управленческих 

решений 

- Основы теории 

управления 

- Основы 

кадровой 

политики и 

кадрового 

планирования 

-Организационное 

поведение 

-Организационная 

культура 

- Управление 

социальным 

развитием 

персонала 

- Основы 

д-р техн. наук профессор Силовые 

судовые 

установки 

1998г – прошел 

переподготовку в 

Российской академии 

государственной 

службы при 

Президенте РФ по 

направлению 

«Управление 

персоналом 

государственной 

службы» (кадровый 

менеджмент) 

  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



управленческого 

консультирования 

- Этика 

государственной 

и муниципальной 

службы 

- Основы 

государственного 

и муниципального 

управления 

- Принятие и 

исполнение 

государственных 

решений 

- Государственная 

и муниципальная 

служба  

- Управление на 

предприятиях 

государственной 

службы 

- Управление 

трудовыми 

ресурсами 

 

 

  

19. В.К. Новиков зав. 

кафедрой 

-Экология д-р техн. наук профессор Военная 

академия 

химической 

защиты 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ 

направления 

«Техносферная 

безопасность», 2013 

год. 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. М.И. Иванов зав. -Информатика канд. техн. доцент Физика Программа обучения  28 23 



кафедрой - Введение в 

правовую 

информатику 

наук в фирме Infowatch по 

информационной 

безопасности. 

Ноябрь 2014 

21. А.М. 

Замолотчиков 

по договору -Офисные 

технологии и 

оргтехника 

 

    Радиотехника     26 

 

 

 

22 

 

 

 

22. Е.В. Зарецкая доцент -Маркетинг 

персонала 

канд. экон. 

наук 

 Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

отрасли – 

водного 

транспорта) 

В период с 07.05 по 

18.05 2007 года 

прошла обучение в 

РАГС по программе 

повышения 

квалификации 

научно-

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

«Управление 

качеством в 

образовании» 

17 17 

22. Л.А. Тихонова 

 

по договору -Основы 

финансового 

менеджмента        

 

канд. экон. 

наук 

 

  Экономика и 

управление 

1. ПП с 10.09.2001 г. 

по 04.02.2002 г. 

Государственная 

академия ПП и ПК 

руководящих 

работников и 

специалистов 

инвестиционной 

сферы, 

юриспруденция и 

правоведение; 

2.ПП с 20.11.2010 г. 

по 30.06.2011 г. ГОУ 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

30 14 



преподаватель ВШ; 

3.ПП с 20.04.2011 г. 

по 27.12.2011 г. ГОУ 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования,  

Психология в 

образовательном 

процессе  

23. Л.А. Яковлева доцент -Управленческий 

учет и учет 

персонала 

- Основы 

управления 

персоналом 

- Управление 

персоналом 

организации 

- Экономика и 

социология труда 

-Психофизиология 

профессиональной 

деятельности 

- Конфликтология  

- Регламентация и 

нормирование 

труда 

- Экономика 

управления 

персоналом 

- Оценка 

эффективности 

управления 

персоналом  

 

канд. социол. 

наук 
  Философия 1994г.  Обучение в 

группе подготовки 

бухгалтеров со 

знанием ПК 

  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Е.Ф. Баранов 

 

доцент -Безопасность 

жизнедеятельнос-

ти 

 

 доцент Противопожарна

я техника и 

безопасность 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

57 22 



«Техносферная 

безопасность», 2015 

год. 

25. Э. Г. Илиопуло профессор -Трудовое право канд. юрид. 

наук 

доцент Правоведение Обучение с 

01.03.2013 г. – 

28.03.2013 г. 

«Правовые основы 

управления 

персоналом в 

коммерческой 

организации», 160 

часов 

48 37 

26. В.Д. Вахрушев 

 

доцент 

 

-Рынок труда 

- Основы 

безопасности 

труда 

- Основы 

организации  

труда 

канд. техн. 

наук 

 Эксплуатация 

водного 

транспорта 

 54 20 

27. Г.Ю. 

Алянчикова 

доцент - Мотивация и 

стимулирование 

трудовой 

деятельности  

- Оплата труда 

персонала 

- Общий курс 

водного 

транспорта 

- Корпоративная 

социальная 

ответственность 

- Экономические 

основы 

социальной 

работы  

 

  Экономика и 

организация 

водного 

транспорта 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

308/12-10 

МГАВТ: 

краткосрочное 

повышение 

квалификации 2010  

 

37 35 

28. С.Б. Логинова доцент 

 

-Инновационный 

менеджмент в 

управлении 

персоналом    

  Экономика 

водного 

транспорта 

1. ВГКПИ 1989 

2.Госстандарт России 

«Внутренний аудит 

систем 

28 14 



- Планирование и 

прогнозирование   

            

 

 

качества»,2001г. 

3. РМРС 

«Современный 

менеджмент качества 

на основе 

международных 

стандартов»,2001(2), 

2013г.г. 

4. Российская 

академия госслужбы 

при президенте РФ»» 

2006-2008г.г. 

5. МГАВТ,» 2005-

2008г.г. 

6.ФБОУ ВПО 

МГАВТ 2014 г. (3). 

7. УМЦ на морском и 

речном транспорте 

2015 г. 

 

29. Г.М. Куликова доцент -Документацион-

ное обеспечение 

управления 

персоналом  

- Основы 

делопроизводства  

- Теория 

организации  

 

 

    Документоведен

ие и организация  

управленческого 

труда и 

делопроизводст-

ва 

государственных 

учреждений 

ГУУ  

стажировка  с 

31.03.2015 по 

16.04.2015г. на 

кафедре «Управление 

на транспорте»  в 

объеме 72 ак. часа 

45 17  

30. Т.В. Шекунова по договору -Деловые 

коммуникации 

  Научный 

коммунизм 

1988г. – МГУ им. 

М.В. Ломоносова – 

Очная аспирантура; 

1992-1993гг.- ИППК 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова (6 

месяцев); 

2002-2003гг. – ИППК 

МГУ им 

М.В.Ломоносова (6 

29 27 



месяцев); 

2007-2009гг 

РосЗИТЛП, фак-т 

Экономики и 

управления, 

квалификация – 

экономист-менеджер; 

2009-2011 ФГБОУ 

ДПО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 18 

месяцев 

31. С.С. Гончаренко профессор -Менеджмент на 

транспорте  

- Государственная 

транспортная 

политика  

-Международные 

транспортные 

коридоры 

- Государственное 

регулирование 

экономики 

 

канд. экон. 

наук 

 Электронные 

приборы 

Государственный 

университет 

управления (Москва). 

Стажировка на 

кафедре «Управление 

на транспорте». 

Семинар 

«Транспортная 

политика России: 

исторический опыт, 

проблемные вопросы, 

стратегический 

анализ» от 07.04. 

2015 до 22.04. 

2015. Справка от 

22.07. 

2015 

47 19 

32. Е.Б. Королева  

 

доцент -Финансы канд. экон. 

наук 

доцент 

 

Финансы и 

кредит 

 

Свидетельство 

№ПК.048.014. о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

27 27 

33. В.Е. Мельченко  доцент - География канд. геогр.  География, РУДН, 2010 45 45 



 экономических 

связей и 

транспорта 

- Размещение 

производительных 

сил 

наук 

 

физическая 

география 

 СССР 

34. О.В. Маркова доцент -История 

государственного 

управления   

канд. юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция ПК, с 01.06.2010 г. по 

07.10.2010 г. 

«Современное 

управление вузом», 

72 часа 

12 7 

35. И.И. Ромашкова доцент Гражданское 

право 

канд. юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция УчастиеVI Междунар

одной школы-

практикума молодых 

ученых-юристов 

«Государство в 

меняющемся мире» 

2011 г. 

 

ПК 2013 г. «Методика 

преподавания частно-

правовых дисциплин 

по программам 

магистратуры в 

рамках реализации 

Стратегии развития 

Финансового 

университета на 2010-

2015 годы», 

 

ПК с 16.05.2014 г. – 

19.05.2014 г. 

«Проблемы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров по 

программам 

магистратуры и 

аспирантуры в 

условиях 

7 7 



модернизации 

юридического 

образования», 26 

часов, 

36. С.С. Горохова доцент Конституционное 

право 

канд. юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция ПК, с 30.01.2006 г. по 

06.02.2006 г. 

«Технология развития 

интеллектуальных 

способностей 

человека как средство 

профессионально-

личностного роста 

преподавателя», 72 

часа. 

ПК, с 07.02.2011 г. по 

11.02.2011 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

психотехники», 72 

часа. 

ПК, с 04.05.2012 г. по 

25.05.2012 г. «Новые 

образовательные 

технологии – 

синхронное 

дистанционное 

обучение», 72 часа 

Научная дискуссия: 

«вопросы 

юриспруденции», 

2013 г. и 2014 г. 

9 9 

37. В.Г. Забелин профессор Мировая 

экономика 

канд. экон. 

наук 

 Транспортное 

отделение 

коммерческого 

факультета 

 65 65 



 


