Направление – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФИО
Андрианов Константин
Николаевич
кандидат экономических
наук, доцент
академик РАЕН

Уровень образования и повышение квалификации
МАМИ квалификация Экономист-менеджер
МГОПУ им. Шолохова, специальность -учитель
истории и обществознания
доцент по специальности «Мировая экономика»
Стаж работы: 14 лет

Преподаваемые курсы
«Государственная миграционная политика:
региональный аспект» (72 ч.)
«Государственная политика в области противодействия
коррупции» (72 ч.)
«Государственная гражданская служба Российской
Федерации: организация и функционирование в
современных условиях» (72 ч.)
«Разработка и применение федеральных целевых программ»

Астанин Виктор
Викторович
доктор юридических
наук, профессор

Гришковец Алексей
Алексеевич,
доктор юридических
наук, профессор
Лаврененко Лариса
Яковлевна
доктор педагогических
наук, профессор

ГОУ ВПО «Российская экономическая академия
им.Г.В.Плеханова

(80 ч.)

Авторский семинар – тренинг:
«Антикоррупционный комплаенс-контроль в
организациях: методические указания по реализации»

проректор – директор НИИ Российской правовой
академии Министерства юстиции Российской Федерации

«Противодействие коррупции в Российской Федерации»
(16 ч.)

Стаж работы: 15 лет
Всесоюзный юридический заочный институт,
квалификация – юрист
2015 –повышение квалификации «Государственное и
муниципальное управление: административная
реформа»

«Основы противодействия коррупции на государственной
гражданской службе Российской Федерации» (72 ч.)
«Государственная служба Российской Федерации» (40 ч.)
«Служебное поведение государственного гражданского
служащего и механизмы противодействия коррупции» (72 ч.)

Стаж работы: 21 год
1970 г.- Омский государственный педагогический
университет, русский язык и литература
2004 г.- Московский государственный открытый
педагогический университет , психология
2010 г- Московская академия государственного и
муниципального управления
Стаж работы: 15 лет

«Государственное и муниципальное управление» (504 ч.)
«Управление персоналом» (270 ч.)
«Архивное дело» (270 ч.)

Камышева Светлана
Юрьевна
кандидат филологических
наук, доцент
Казанцев Дмитрий
Александрович
кандидат юридических
наук, доцент
Калиновская Татьяна
Павловна
кандидат педагогических
наук, доцент

Калиновский Юрий
Исаакович
доктор педагогических
наук, профессор

докторант Государственного института русского
языка имени А.С.Пушкина.
Доцент по кафедре истории русского языка и
стилистики
Стаж работы: 23 года
«Академия народного хозяйства при Правительстве
РФ», Юриспруденция
2014 - кандидат юридических наук РСАН
Стаж работы: 8 лет
Горьковский государственный педагогический
институт,
Доцент по кафедре социальной и реабилитационной
педагогике, 2001.
2015г. – повышение квалификации по курсу
«Управленческие навыки руководителя»
Стаж работы: 38 лет
Горьковский государственный педагогический
институт, 1972.
2015 г.– повышение квалификации по курсу
«Управленческие навыки руководителя»

«Деловой русский язык» (36 ч.)
«Эффективное деловое общение» (72 ч.)
«Эффективный руководитель» (16 ч.)
«Письменная деловая русская речь: язык
законодательства и служебных документов» (36 ч.)
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (144 ч.)
«Управление государственными и муниципальными
закупками» (120 ч.)
«Государственное и муниципальное управление» (504 ч.)
«Управление персоналом» (270 ч.)
«Государственная гражданская служба в Российской
Федерации» (40 ч.)

«Государственное и муниципальное управление» (504 ч.)
«Управление персоналом» (270 ч.)
«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)

Стаж работы: 39 лет
Кокшаров Александр
Валерьевич
кандидат исторических
наук, доцент

Ивановский государственный университет,
исторический факультет
Северо-Западная академия государственной
службы, специальность «Государственное и
муниципальное управление»
2012 г. – повышение квалификации по курсу

«Государственное и муниципальное управление» (504 ч.)
«Управление персоналом» (270 ч.)
«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)
«Правовое, документационное и психологическое
обеспечение кадровой службы» (72 ч.)

«Служебное поведение государственного гражданского

«Вопросы создания электронного правительства и
перехода государственных услуг субъектов РФ в
электронный вид»
2013 г. - повышение квалификации по курсу
«Функции подразделений кадровых служб
федеральных государственных органов по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений»
Малеванова Юлия
Викторовна,
кандидат юридических
наук, доцент
Матвеев Александр
Владимирович
практикующий психолог,
медиатор
Минаева Елена
Анатольевна
кандидат педагогических
наук

Моисеева Юлия
Алексеевна
практикующий

Стаж работы: 18 лет
Уральская академия государственной службы,
юридический факультет, юрист
Стаж работы: 9 лет
Российская экономическая академия им.Плеханова
Высшая школа приватизации и
предпринимательства, юриспруденция
МАМИ- оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Институт психоанализа
Стаж работы: 21 год
Институт психологии и педагогики, квалификация
«психолог»
Доцент ГБУ ВПО «Российская академия туризма»
2013 г - участник семинара «Введение в трансактный
анализ»
2014 г - участник тренинга «Жизнь с внутренним
демоном: антисоциальное личностное расстройство»
Стаж работы: 18 лет
Московский государственный открытый
педагогический университет им. Шолохова,
преподаватель психологии

служащего и механизмы противодействия коррупции» (72 ч.)

«Правовое, документационное и психологическое
обеспечение кадровой службы» (72 ч.)

«Служебное поведение государственного гражданского
служащего и механизмы противодействия коррупции» (72 ч.)

«Управление людьми. Психологические основы
профессиональной коммуникации руководителя в
системе государственной службы» (144 ч.)
«Эффективное деловое общение» (72 ч.)
«Правовое, документационное и психологическое
обеспечение кадровой службы» (72 ч.)
«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)

«Организация работы с обращениями граждан» (72 ч.)
«Управление людьми. Психологические основы
профессиональной коммуникации руководителя в
системе государственной службы» (144 ч.)

«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)
«Организация работы с обращениями граждан» (72 ч.)
«Управление людьми. Психологические основы

психолог, коуч

Межникова Юлия
Львовна
адвокат

Смирнова Ольга
Олеговна
кандидат экономических
наук

Институт психотерапии и клинической психологии,
курсы повышения квалификации
курсы профессиональной переподготовки в сфере
психологического консультирования
Стаж работы: 20 лет
Российский Новый Университет Юрист по
специальности «Юриспруденция»
Член ассоциации юристов с 19.12.2014 года
Адвокат с 17.02.2010 г.
Квалификационный аттестат № 000954
от 26 декабря 2002 г налоговый консультант
Стаж работы: 10 лет
Московский университет пищевых производств,
квалификация -экономист-менеджер
Московский университет пищевых производств
2014 г -повышение квалификации по программе
«Управление образовательным процессом: основы
деятельности тьютора»
2015г - повышение квалификации по программе
«Вопросы торговой политики и проблемы, связанные
с присоединением и участием России в ВТО»

профессиональной коммуникации руководителя в
системе государственной службы» (144 ч.)
«Эффективное деловое общение» (72 ч.)
«Правовое, документационное и психологическое
обеспечение кадровой службы» (72 ч.)
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (144 ч.)
«Управление государственными и муниципальными
закупками» (144 ч.)
«Членство Российской Федерации в ВТО и проблемы
отраслевого развития (таможенное дело)» (80 ч.)
«Управление персоналом в системе государственной
службы» (72 ч.)

Стаж работы: 10 лет
Серова Марианна
Серафимовна

Московский государственный социальный
университет, специальность «Социальная работа»
2003 г- повышение квалификации по теме «Выбор и
применение педагогических технологий для
повышения качества образования»
2009 г- повышение квалификации по программе

«Технология управления персоналом в государственном
и муниципальном управлении» (72 ч.)
«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)
«Государственная миграционная политика:
региональный аспект» (72 ч.)

«Актуальные вопросы педагогики и психологии»
2013 г- повышение квалификации по программе
«Финансово-экономические стратегии»
Стаж работы: 24 года
Торгашев Роман
Евгеньевич,
кандидат педагогических
наук, доцент

Федина Людмила
Викторовна
кандидат педагогических
наук, доцент

Хлопов Олег
Анатольевич
кандидат политических
наук, доцент
Щербаков
Юрий Николаевич
кандидат
социологических наук,

Московский государственный областной
университет, специальность - география
Институт образования и науки, менеджмент
Стаж работы: 12 лет
Тюменский государственный университет,
специальность-филолог.
Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования, практический
психолог.
2015 г.- диплом профессиональной переподготовки
по программе «Государственное и муниципальное
управление»
Стаж работы: 14 лет
1998 - кандидат политических наук, МГУ им.
Ломоносова
2009 - доцент по кафедре экономики
Стаж работы: 19 лет
Российская академия государственной службы при
Президенте РФ, специальность-менеджер
2014 г. удостоверение повышения квалификации

«Управление и реформирование в сфере ЖКХ» (72 ч.)
«Управление имуществом на муниципальном уровне»
(72 ч.)
«Повышение качества государственных и
муниципальных услуг» (72 ч.)
«Организация работы с обращениями граждан»
«Многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг» (72 ч.)
«Организация работы с обращениями граждан» (72 ч.)
«Технология управления персоналом в государственном
и муниципальном управлении» (72 ч.)
«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)
«Эффективное деловое общение» (72 ч.)
«Правовое, документационное и психологическое
обеспечение кадровой службы» (72 ч.)
«Государственное управление и национальная
безопасность» (80 ч.)
«Государственная политика в области обеспечения
национальной безопасности» (80 ч.)
«Членство Российской Федерации в ВТО и проблемы
отраслевого развития (таможенное дело)» (80 ч.)

«Организационно-правовые основы государственной
гражданской службы» (72 ч.)
«Муниципальная служба: правовые и кадровые вопросы» (72

ч.)

доцент

Ушанов Юрий
Васильевич

Петрусенко Сергей
Юрьевич

авторского семинара «Антикоррупционный
комплаенс-контроль»
Стаж работы: 20 лет
ГОУ ВПО ГУ ВШЭ, «Управление
государственными закупками»,
ГОУ ИРДПО, «Управление социальными
процессами»
Стаж работы: 12 лет
МФЮА, менеджер по специальности «Менеджмент
организации»
2012 - обучение на тренинге «Ораторское
мастерство»
2013 - участник Четвертой всероссийской
конференции «Интерактивное образование»
2013 - сертифицированный практик нейролингвистического программирования
Стаж работы: 10 лет

Харченко Владимир
Николаевич

Голицынский пограничный институт ФСБ,
специальность – офицер
2010 г.- дополнительное образование по
специальности «Преподаватель высшей школы»
Голицынский пограничный институт ФСБ
Стаж работы: 28 лет

«Реформирование системы государственной службы»
(«Административная реформа государственного управления»)
«Запреты и ограничения, связанные с прохождением
государственной гражданской службы» (72 ч.)
«Информационная политика и связи с общественностью
органов государственной власти РФ» (40 ч.)
«Медиация. Базовый курс» (144 ч.)
«Контрактная система в сфере закупок» (108 ч.)

«Развитие управленческих навыков» (72 ч.)
«Организация работы с обращениями граждан» (72 ч.)
«Управление людьми. Психологические основы
профессиональной коммуникации руководителя в
системе государственной службы» (144 ч.)
«Профессиональная этика и формирование делового
имиджа муниципального служащего» (72 ч.)
«Организация деятельности органов местного
самоуправления в Московской области по
противодействию терроризму и экстремизму» (72 ч.)
«Общие вопросы конституционного устройства
Российской Федерации» (40 ч.)
«Основы противодействия коррупции на
государственной гражданской службе Российской
Федерации» (72 ч.)

НАПРАВЛЕНИЕ - ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Мазов Евгений
Павлович
кандидат технических
наук, доцент

Гринев Валерий
Павлович
доктор военных наук,
профессор Академии
военных наук, эксперт
Центра инновационных
технологий в
строительстве НИУ ВШЭ

Вихман Алексей
Евгеньевич

Аспирантура Центрального научноисследовательского института организации,
механизации и технической помощи строительству
(ЦНИИОМТП)
Кандидат технических наук по специальности
«Технология и организация специального
строительства»
Доцент по кафедре «Строительные материалы и
технологии»
Профессор кафедры ГАСИС ВШЭ
Стаж работы: 22 года
1970 - Военная инженерная радиоэлектронная
академия ПВО, специальность Военный инженер по
радиотехнике
1990 - старший научный сотрудник о специальности
«Иностранные государства и их потенциалы»
1996 - профессор Академии военных наук
2013 - повышение квалификации по программе
«Практические вопросы участия субъектов МиСП в
электронных торгах для государственных и
муниципальных нужд»
Стаж работы: 8 лет
1988 - Электромеханический техникум
Мосгорисполкома, специальность техник-электрик
1995 - МГГА им. С. Орджоникидзе, квалификация
горный инженер
2007 - повышение квалификации по программе
«Электроустановки медицинских помещений. Новый

«Промышленное и гражданское строительство» (522 ч.)
«Управление строительными проектами» (144 ч.)
«Контроль и надзор в строительстве» (40 ч.)
«Экспертиза сметной документации в строительстве»
(72 ч.)
«Теплогазоснабжение и вентиляция» (270 ч.)

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (144ч.)
«Управление государственными и муниципальными
закупками» (120 ч.)
«Радиационный контроль изделий микроэлектроники»
(40 ч.)

«Радиационный контроль изделий микроэлектроники»
(40 ч.)
«Строительство и реконструкция электросетей и линий
электропередачи» (72 ч.)
«Контроль и надзор в строительстве» (40 ч.)

национальный стандарт ГОСТ Р 50571.28
модифицированный стандарт МЭК 60364-7-710»
2010 - повышение квалификации по теме
«Проектирование электроустановок зданий и
сооружений»
Дударева Наталья
Яковлевна

Стаж работы: 15 лет
Московский институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии, специальность
прикладная геодезия
повышение квалификации по программе
«Повышение квалификации руководителей и
специалистов предприятий, осуществляющих
деятельность в области инженерно-геодезических
изысканий в строительстве»
повышение квалификации по программе
«Педагогическое мастерство современного
преподавателя ВУЗа в рамках компетентностного
подхода»

Васильчук Алла
Константиновна
Кижеватов Леонид
Николаевич

Мелинова Людмила
Валентиновна

Стаж работы: 8 лет
МГУ им. Ломоносова, специальность географ
Стаж работы: 8 лет
Казанский инженерно-строительный институт,
специальность «Архитектура»
2014 г - повышение квалификации по программе
«ГМУ: административная реформа»
Стаж работы: лет
Московский энергетический институт, квалификация
– инженер-теплоэнергетик, 1988г

«Охрана туда» (504 ч.)
«Промышленное и гражданское строительство» (522 ч.)
«Проектирование зданий и сооружений» (522 ч.)

«Маркшейдерское дело» (270 ч.)
«Охрана туда» (270 ч.)
«Промышленное и гражданское строительство» (522 ч.)
«Проектирование зданий и сооружений» (522 ч.)

«Основы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» (72 ч.)

кандидат технических
наук

2010 г. повышение квалификации – по курсу
«Энергоэффективность и энергосбережение»

Масловская Тамара
Сергеевна
кандидат юридических
наук, доцент

Стаж работы: 20 лет
НАПРАВЛЕНИЕ – ФИНАНСЫ И АУДИТ
1995 - Уральская академия государственной службы, «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» (72 ч.)
специальность юрист
2002 - Доцент по кафедре государственно-правовых
«Бухгалтерский учет и аудит» (270 ч.)
дисциплин
2003 - член-корреспондент Академии педагогических «Налоговая политика и новое в налогообложении» (72 ч.)
и социальных наук

Днепровская Наталья
Витальевна
кандидат экономических
наук, доцент

Стаж работы: 19 лет
2005 - Московский университет экономики,
статистики и информатики
2011 - доцент по кафедре информационных систем в
управлении
Стаж работы: 10 лет

Васильева Татьяна
Валентиновна

Левшина Ольга
Николаевна
доктор экономических
наук

МГУ леса, квалификация -инженер-экономист
повышение квалификации по программе
«Экономическая теория»
повышение квалификации по программе
«Инновационные информационные технологии в
дистанционном обучении»
Стаж работы: 21 год
РЭА им. Плеханова, специальность - экономист
2012 г.- Институт повышения квалификации
госслужащих, РАНХиГС при Президенте РФ.

«Проведение энергетических обследований
(энергоаудит) жилых и общественных зданий» (72 ч.)

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности
государственных (муниципальных) учреждений-получателей
субсидий» (72 ч.)
«Финансовый контроль и правонарушения в бюджетной
сфере» (72 ч.)

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (144 ч.)
«Бухгалтерский учет и аудит» (270 ч.)
«Учет, отчетность, налоги в 2015г.: особенности ведения бух
учета и налогообложения бюджетных, автономных и
казенных учреждений и организаций» (72 ч.)
«Организация бюджетного и бухгалтерского учета» (72 ч.)
«Финансовый контроль, анализ, аудит» (72 ч.)

Стаж работы: 23 года

Васин Вячеслав
Кимович
кандидат технических
наук, доцент

НАПРАВЛЕНИЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1969 - Московский институт ж/д транспорта
«Охрана труда» (270 ч.)
1990 - Университет повышения пожарнотехнических знаний при Высшей школе МВД СССР
«Техносферная безопасность» (504 ч.)
Профессор кафедры «Техносферная безопасность»
2013 - повышение квалификации по программе
«Применение интерактивных методов обучения в
преподавании специальных дисциплин для студентов
заочной формы обучения»

Грицаев Антон
Владимирович

Стаж работы: 18 лет
Спб институт ГПС МЧС России, квалификация
инженер по специальности «Пожарная безопасность»
2014 г. повышение квалификации МГО ВДПО по
программе «Пожарно-технический минимум»
Стаж работы: 8 лет

«Техносферная безопасность» (504 ч.)
«Охрана труда» (270 ч.)
«Проведение мероприятий по пожарной безопасности»
(270 ч.)
«Контроль и надзор в строительстве» (40 ч.)

Савина Галина
Томский политехнический институт, инженерВячеславовна
подполковник внутренней механик
службы МВД РФ
Главное управление МВД России по Московской
области
Заборская Анна
Юрьевна

Стаж работы: 23 лет
2008 - Московский государственный университет
инженерной экологии, квалификация Инженер-

«Пожарно-технический минимум для работников и
руководителей»
«Охрана труда на предприятии» (40 ч.)

«Радиационная безопасность и радиационный контроль»

эколог
2012 - кандидат технических наук
2009 - участник конференции «Экологические
проблемы индустриальных мегаполисов»
2010 - участник Московского международного
конгресса «Биотехнология: состояние и перспективы
развития»
Даниленко Александр
Степанович
кандидат технических
наук

Рыков Станислав
Витальевич
кандидат физикоматематических наук

Стаж работы: 5 лет
« Общероссийская общественная организация
Всероссийское добровольное пожарное общество»
доцент по кафедре пожарной тактики и службы
Всемирная академия наук комплексной
безопасности, профессор по специальности
«Пожарная безопасность»
Стаж работы: 22 года
1965 - Ленинградский политехнический институт
имени Калинина, специальность «Радиофизика и
электроника»
2011 - Учебный центр Общества Восстановления и
Охраны природы, специальность -Ландшафтный
дизайн
2009 - повышение квалификации по программе
«Управление персоналом в высшей школе»
2011 - повышение квалификации по программе
«Эколого-экономический кризис современности с
позиции науки и религии»

(270 ч.)
«Экологическая безопасность» (270 ч.)

«Проведение мероприятий по пожарной безопасности»
(270 ч.)
«Экологическая безопасность» (270 ч.)

«Экологическая безопасность» (270 ч.)
«Радиационная безопасность и радиационный контроль»
(270 ч.)
«Радиационная безопасность изделий
микроэлектроники» (40 ч.)
«Организация природоохранной деятельности на
предприятии» (72 ч.)
«Радиационная безопасность и производственный
радиационный контроль на предприятии с правом
работы с источниками ионизирующего излучения» (72
ч.)

Стаж работы: 21 год
Жданович Александр
Васильевич

Военно-инженерная академия, специальность
инженер

«Проведение мероприятий по пожарной безопасности»
(270 ч.)

кандидат военных наук,
доцент

2014 г.- повышение квалификации по программе
«Обеспечение работы руководителя»
Стаж работы: 23 года

«Экологическая безопасность» (270 ч.)

