
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

кафедры экономики, управления и бизнеса 

 

2020-2021 учебный год 
Ф.И.О. 

преподавате-

ля, реализу-

ющего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень преподаваемых дисциплин1 Уровень 
образо-

вания 

Квалифи-
кация 

Учёная 
степень 

педаго-

гическо-
го ра-

ботника 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

педаго-

гическо-
го работ-

ника 

(при 
наличии) 

Наименование направле-
ния подготовки и (или) 

специальности педагоги-

ческого работника1 

Сведения о повышении квалифика-
ции и (или) профессиональной пере-

подготовке педагогического работни-

ка (при наличии)1 

(Удостоверение о повышении квали-

фикации – УПК; 

Диплом о профессиональной пере-
подготовке – ДП) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

ческо-

го ра-

бот-

ника 

по 

специ-

ально-

сти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Гужина Галина 

Николаевна 

профессор Очная форма обучения 
 44.04.01- «Педагогика и психология дошколь-

ного образования»   

Критический анализ и методы решения про-
блемных  ситуаций в науке 

 44.04.01-  «Проектирование и оценка образова-

тельной                                                            сре-
ды в детском саду и начальной школе»                                                       

Критический анализ и методы решения про-

блемных  ситуаций в науке 
44.03.01 Педагогическое образование 

Педагогика 

44.04.01- «Использование информационных 
технологий в общем образовании» 

Технология профессиональной карьеры 

44.03.01 – «Начальное образование» 
Лидерство и командообразование 

Заочная форма обучения  

38.03.04  -«Управление социально-

экономическими системами»:  

Основы ГМУ 

Методы принятия управленческих решений 
Инновационный менеджмент 

Основы управления персоналом 

38.03.02 - «Менеджмент организации»:  
Методы принятия управленческих решений 

Корпоративная социальная ответственность 

Методы научного исследования в менеджменте 

Высшее  Эконо-
мист-

бухгалтер 

 
Юрист 

Ученая 
степень: 

д.э.н. 

 

Ученое 
звание: 

профес-

сор  

1.Специальность: 
Экономика и управление 

в отраслях АПК 

 
2.Специальность: 

Юриспруденция  

 
Научная специальность: 

специальности 08.00.05 

«Экономика и управле-
ние народным хозяй-

ством» 

 

ДП 12.02.2020г.  «Преподаватель 
высшей школы». ФГБОУ ВО "Мос-

ковский педагогический государ-

ственный университет. 324  ч. 
ДП 30.11.2016 г. «Менеджер по 

управлению персоналом», РГСУ, 502 

ч. 
ДП 23.10.2015 г. «Государственное и 

муниципальное управление», РГСУ, 

502 ч. 
ДП 07.08.2015 г. «Психолого-

педагогическое образование. Педагог-

психолог», РГСУ. 502 ч. 
ДП 08.04.2015 г. «Менеджер образо-

вания», РГСУ. 502 ч. 

ДП 21.02.2014 г. «Дошкольная педа-
гогика и психология», РГСУ. 510 ч. 

ДП 06.07.2013 г. «Менеджер соци-

альной сферы», РГСУ. 502 ч. 

УПК 26.01.2020г. «Экономический 

анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия», Все-
российский научно-образовательный 

центр «Современные образователь-

ные технологии», 48 ч. 
УПК 25.05.2020г. «Обеспечение 

качества образования обучающихся 

лиц с ОВЗ при получении высшего 

16 лет 14 лет 

                                                 
  



Управление персоналом 
Управление  качеством 

Управление изменениями 

Менеджмент организации 
Инновационный менеджмент 

44.04.01 «Теория языка и технология обучения 

иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский языки)» 

Современные технологии командообразования 

44.03.01 – «Начальное образование» 
Лидерство и командообразование 

44.03.01 – «Дошкольное образование» 

Лидерство и командообразование 
44.03.01 – «Физическая культура»  

44.03.05-  «Русский язык. Литература» 
Лидерство  и командообразование 

 

образования», ФГБОУ ВО «Москов-
ский педагогический государствен-

ный университет». 36 ч. 

УПК 26.01.2020г. «Экономический 
анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия». Всереги-

ональный научно-исследовательский 
центр «Современные образователь-

ные технологии», г. Липецк.  48 ч. 

УПК 28.07.2020 г. «Основы проекти-
рования коммерческих и некоммерче-

ских организаций», НОЦ «Современ-

ные образовательные технологии».72 
ч. 

УПК 28.07.2020 г. «Основы проекти-
рования коммерческих и некоммерче-

ских организаций». Всероссийский 

научно-образовательный центр «Со-
временные образовательные техноло-

гии», 72 ч. 

УПК 10.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», ГГТУ, 18 ч. 
УПК 07.09.2020 г.  «Организация 

первой медицинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 
УПК 09.02.2019 г. «Социальная по-

литика предприятия. Обеспечение 

труда персонала», ООО «ВНОЦ «СО-

тех», 72 ч. 

УПК 08.09.2018 г. «Использование 

средств информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 18 
ч., ГГТУ. 

УПК 08.09.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи», ГГТУ.18 ч. 
УПК 08.09.2018 г. «Педагогические 

технологии в образовании», ГГТУ. 36 

ч. 
УПК 08.02.2018 г. «Инновационные 

технологии и организация производ-

ства в АПК»,  ФГБОУ ДПО «Россий-
ская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса.72 ч. 

УПК 28.02. 2017 г. «Формирование 
электронной информационно-

образовательной среды в сфере выс-

шего образования (в форме стажи-
ровки)», Владимирский филиал Фи-

нуниверситета при Правительстве 

РФ, 72 ч. 

Сертификат о повышении квали-

фикации. 09.02.2018 г. «Работа с 



электронными и дистанционными 
образовательными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

 

Ежкова Вален-

тина Геннадь-

евна 

доцент Очная форма обучения 

 44.03.05 - «Информатика», «Математика» 

Д/в Задачи повышенной трудности по матема-
тике 

44.03.05-«Информатика», «Иностранный язык 

(английский)»  
Теория алгоритмов 

44.03.05- «Информатика», «Математика» 

Д/в Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике 
44.03.05 – «Биология. Химия» 

Лидерство и командообразование 

44.03.01- «Информатика» 

Лидерство и командообразование 

44.03.05- «История. Обществознание» 

Лидерство и командообразование 
Заочная форма обучения 

38.03.04 -«Управление социально-

экономическими системами»: 
Математика 

Статистика  

Основы математического моделирования соци-
ально-экономических процессов 

Логика 

Прогнозирование и планирование 
Планирование и проектирование организаций 

Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Производственная практика: практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика, педагогическая практи-
ка) 

Производственная практика: преддипломная 
практика 

38.03.02 -  «Менеджмент организации»:   

Математика 
Статистика (теория статистики, социально-

экономическая статистика) 

Теория менеджмента (история управленческой 
мысли, теория организации, организационное 

поведение) 

Математические модели в экономике и управ-
лении 

Логика 

Логистика 
Менеджмент организации 

Микроэкономическое планирование и прогно-

зирование 
Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

Высшее  Учитель 

математи-

ки и ин-
форматики 

Ученая 

степень: 

к.п.н. 
 

Ученое 

звание: 

доцент  

Специальность: 

Математика, информати-

ка и вычислительная 
техника 

 

 
Научная специальность: 

13.00.02 Теория и мето-

дика обучения и воспи-
тания 

ДП 30.04.2019 г. «Экономика и 

управление на предприятии», квали-

фикация экономист, «Академия биз-
неса», 580 ч. 

ДП 20.09.2018г. «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 
ФГОС», 580 ч., «Академия бизнеса». 

УПК 10.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 07.09.2020 г.  «Организация 

первой медицинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 08.09.2018г. «Использование 
средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной информа-
ционно-образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 27.08.2018г., «Оказание первой 
медицинской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г. «Педагогические 

технологии в образовании», ГГТУ, 36 
ч. 

УПК 08.09. 2018г., «Практика и ме-

тодика подготовки кадров по профес-
сии «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 
ГГТУ, 84 ч. 

УПК 22.10.2018г., «Математические 

методы в экономике и управлении», 
«Академия бизнеса», 144 ч. 

УПК 28.02. 2017 г., «Формирование 
электронной информационно-

образовательной среды в сфере выс-

шего образования (в форме стажи-
ровки)», Владимирский филиал Фи-

нуниверситета при Правительстве 

РФ, 72 ч. 
Сертификат. 29.01.2019г. «Введение 

в проектную деятельность»,  ГГТУ, 

16 ч. 

27 лет 22 

года 



ков 
Производственная практика: практика по полу-

чению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Производственная практика: преддипломная 

практика  

Каменских 

Надежда Алек-

сеевна 

Зав. кафед-

рой 

Доцент 

Очная форма обучения 
33.05.01- «Организация и ведение фармацевти-

ческой деятельности в сфере обращения лекар-

ственных средств» 
Экономическая теория 

44.03.02- «Психология образования» 

Основы экономики 
44.03.02- «Психология и социальная педагоги-

ка» 

Основы экономики 

44.03.05- «История. Обществознание» 

Экономика 

Организаций проектной деятельности по  исто-
рии в школе 

44.04.01- «Исследовательские проекты в 

школьном курсе биологии» 
Современные технологии командообразования 

44.03.05 -  «Информатика», «Экономика» 

Проект и проектная деятельность по информа-
тике 

44.03.05 -  «Математика», «Физика» 

Лидерство и командообразование 
44.03.01 -  «Математика» 

Лидерство и командообразование 

44.03.05- Иностранный язык (английский), 
Русский язык 

Лидерство и командообразование 

44.03.05-  «Русский язык. Литература» 
Лидерство и командообразование 

 

Очно-заочная форма обучения 
09.03.03 - «Прикладная информатика в эконо-

мике» 
Экономическая теория 

Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 
поведение) 

38.03.04 - «Управление социально-

экономическими системами»:  
Теория управления и теория организации 

Экономическая теория 

 
Заочная форма обучения  

38.03.04 - «Управление социально-

экономическими системами»:  
Теория бухгалтерского учета и аудита 

Государственное регулирование экономики 

Теория управления и теория организации 
Экономическая теория 

Управление проектами 

Высшее  учитель 

матема-

тики и 

экономи-

ки 
 

Ученая 
степень: 

к.э.н. 

 

Ученое 
звание: 

доцент  

Специальность: 
Математика 

 

Научная специальность: 
специальности 08.00.05 

«Экономика и управле-

ние народным хозяй-
ством» 

 

 

ДП  28.02.2013г. «Государственное и 
муниципальное управление», ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный 

университет имени М.А. Шолохова», 
516 ч. 

Свидетельство АБ №838144 о ква-

лификации от 15.10.2001г., «Бухгал-
тер предприятия различных форм 

собственности», Орехово-Зуевский 

учебный  центр открытого обучения, 

312 ч. 

УПК 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-
нением дистанционных образова-

тельных технологий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020 г.  «Организация 
первой медицинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 14.02.2020г. «Формирование и 
оценка функциональной грамотности 

школьников», ФГБНУ  «Институт 

стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. «Управление инно-

вационными проектами», Финансо-
вый университет при Правительстве 

РФ, 36 ч. 

УПК 04.06.2019г. «Эксперт чемпио-
ната Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)», Союз 
«Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», 25,5 ч. 
УПК 01.07.2019г. «Управление про-

ектами», Научно-образовательное 

учреждение дополнительного про-
фессионального образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК 08.11.2019г.  «Технологическая 
школа тьюторства: инструменты 

индивидуализации в условиях Вуза»,

 Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение, 

72ч. 

УПК 11.10.2019г. «Креативные тех-
нологии в современном образова-

нии»,ФГО БУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ», 
72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., «Практика и 

19 лет 15 лет 



38.03.02-  «Менеджмент организации»:  
Экономическая теория 

Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 
поведение) 

Бизнес-планирование 

Стратегический менеджмент, 
Государственное регулирование экономики 

44.03.02- «Психология и социальная педагоги-

ка» 
Основы экономики 

44.04.01«Использование информационных 

технологий в общем образовании» 
Современные технологии командообразования 

44.04.01- «Исследовательские проекты в 
школьном курсе биологии» 

Современные технологии командообразования 

44.03.01 – «Дошкольное образование» 
Лидерство и командообразование 

44.03.01 -  «История» 

Лидерство и командообразование 
 

 

методика подготовки кадров по про-
фессии «Педагог» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 
ГГТУ, 84 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Использование 

средств информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 
ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Оказание первой 

медицинской помощи», ГГТУ, 18ч. 
УПК 08.09.2018г. «Педагогические 

технологии в образовании», ГГТУ, 36 
ч. 

УПК 14.10.2018г., «Повышение кон-

курентоспособности образовательных 
организаций высшего образования и 

развитие экспорта  образовательных 

услуг», ФГО БУ  ВО «Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 

72 ч. 

УПК 30.08.2018г. «Модернизация 
профессиональной подготовки сту-

дентов на основе стандартов Ворл-

дскиллс по педагогическим компе-
тенциям», ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогиче-

ский университет», 36 ч. 

УПК 28.02.2017 г. «Формирование 

электронной информационно-

образовательной среды в сфере выс-
шего образования (в форме стажи-

ровки)», Владимирский филиал Фи-

нуниверситета при Правительстве 
РФ, 72 ч. 

УПК 03.10.2017 г. «Совершенствова-

ние деятельности аккредитованных 
экспертов в условиях реализации 

государственной услуги по аккреди-

тации в электронном виде», ООО СП 
«Содружество», 24 ч. 

Сертификат.  23.02.2020г. «Школа 

модераторов» в рамках проекта 
«Академия наставников», Кружковое 

движение НТИ, Открытый универси-

тет Сколково и Московский Политех, 
при поддержке АСИ. 

Сертификат.  11.11.2019г. Школа 

игротехников «Создание игр», ИППК 
«Профессионал», 16ч. 

Сертификат. 25.10.2019г. Стажиров-

ка по оценке проектов Всероссийско-
го конкурса «Кубок Преактум», От-

крытый университет Сколково, 16ч. 



Сертификат. 29.06.2018 г. «Управ-
ление проектами», Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 3 з.е. 
Сертификат. 21.06.2018 г. «Как стать 

наставником проектов» в рамках 

проекта «Академия наставников», 
Кружковое движение НТИ и Откры-

тый университет Сколково, при под-

держке АСИ, 72 ч. 

Сертификат о повышении квали-

фикации. 09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистанционными 
образовательными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Сертификат от 31.10.2018г. 

«Наставник проектов: университет» в 

рамках проекта «Академия наставни-
ков», Кружковое движение НТИ и 

Открытый университет Сколково, 

при поддержке АСИ. 

Комарова Ок-

сана Михай-

ловна 

доцент Очная форма обучения  
44.03.05 -  «Информатика», «Экономика» 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Автоматизированный  бухгалтерский  учет 
33.05.01- «Организация и ведение фармацевти-

ческой деятельности в сфере обращения лекар-

ственных средств» 
Основы бухгалтерского учета в фармации 

44.03.05 –«Иностранный язык (первый), Ино-

странный язык (второй)» 
Лидерство и командообразование 

44.03.01 – «Иностранный язык» 

Лидерство и командообразование 
44.03.05 – «Дошкольное образование. Ино-

странный язык»  

Лидерство и командообразование 
 

Очно-заочная форма обучения 
38.03.02 -  «Менеджмент организации» 

 Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 
поведение) 

 

Заочная форма обучения 
 38.03.02 -  «Менеджмент организации»:  

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельно-
сти, 

Экономика и управление муниципальным хо-

зяйством, 
Управление государственной и муниципальной 

собственностью. 

Теория менеджмента (история управленческой 
мысли, теория организации, организационное 

поведение) 

высшее  Экономист Ученая 

степен: 

к.э.н. 

 

Ученое 
звание: 

нет 

Специальность: 
Финансы и кредит 

 

 
Научная специальность: 

08.00.05 «Экономика и 

управление народным 
хозяйством» 

 

 

УПК от 10.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образова-

тельных технологий», ГГТУ,18 ч. 
УПК от 09. 10.2020 г.  «Дистант 

вместе (создаем интерактивное заня-

тие грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 
УПК от 07.10.2020 г.  «Организация 

первой медицинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 
УПК от 08.09.2018 г., «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных 
технологий в электронной информа-

ционно-образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 
УПК 08.09.2018 г., «Оказание первой 

медицинской помощи», ГГТУ, 18 ч. 
УПК 08.09.2018 г., «Педагогические 

технологии в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 
УПК 01.02.2017г., «Новые информа-

ционные технологии в образовании 

(Инновации в экономике и образова-
нии на базе технологических решений 

1С)», ЧОУ ДПО «1С-Образование». 

16 ч. 

УПК 28.02.2017 г. 

«Формирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды в 
сфере высшего образования (в форме 

стажировки)», Владимирский филиал 

Финуниверситета при Правительстве 
Российской Федерации, 72 ч. 

Сертификат о повышении квали-

23 года 15 лет 



Учет и анализ 
Инвестиционный анализ 

Экономика предприятия (организации) 

Экономика и управление муниципальным хо-
зяйством 

Стоимость компаний, оценка и управление 

Экономика и управление муниципальным хо-
зяйством 

Антикризисное управление 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Автоматизированный бухучет и финансовая  

отчетность 

Управление государственной и муниципальной 
собственностью 

38.03.04 -  «Управление социально-
экономическими системами»: 

Экономика городского хозяйства 

Теория управления и теория организации 
Экономический анализ хозяйственной деятель-

ности 

Антикризисное управление 
Налоги и налогооблажение 

Региональная экономика и управление 

Экономическая оценка инвестиций 
Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

 

фикации. 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными и дистанци-

онными образовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч., 

 

 

Совместители 

Сарыков Евге-

ний Сергеевич 

Старший 

преподава-

тель 

Институт 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Заочная форма обучения 

 38.03.04 -«Управление социально-

экономическими системами»: 
Информационные технологии в управлении 

Демография 

 

Заочная форма обучения 

 38.03.02- «Менеджмент организации»:  

Информационные технологии в менеджменте 
 

высшее 

  

  
  

Учитель 

математики 

Менеджер 

Ученая 

степень: 

к.и.н. 

- Специальность:  

Математика 

 

Специальность: Государ-

ственное и муниципальное 

управление 

Научная специальность: 

07.00.02  «Отечественная 

история» 

ДП 11.08.2017 г. «Педагогическое 

образование: учитель информатики в 

соответствии с ФГОС», ЧУ «Образо-
вательная организация дополнитель-

ного профессионального образова-

ния», 250 ч. 
ДП 11.08.2017 г. «Педагогическое 

образование: учитель истории и об-

ществознания в соответствии с 
ФГОС», ЧУ «Образовательная орга-

низация дополнительного профессио-

нального образования», 250 ч. 
УПК 10.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образователь-
ных технологий», ГГТУ,18 ч. 

УПК 07.09.2020 г.  «Организация 

первой медицинской помощи», ГГТУ, 
18 ч. 

УПК 08.06.2018г., «Прикладная 

вебометрика. Продвижение сайтов 
организаций высшего образования в 

международных вебометрических 

рейтингах», Финансовый университет 
при Правительстве российской Феде-

рации, 36 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Оказание первой 
медицинской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

14 лет 14 лет 



УПК 08.09.2018г., «Педагогические 
технологии в образовании», 36 ч., 

ГГТУ, 36ч. 

УПК 13.02.2017г., «Повышение ИКТ-
компетентности педагогического 

работника организаций профессио-

нально и высшего образования», 
ГГТУ, 72 ч. 

Корнышева 

Ирэн Робер-

товна 

  

Заочная форма обучения  
38.03.04  «Управление социально-

экономическими системами»: 

Этика государственной и муниципальной служ-
бы 

Геополитика 

38.03.02 - «Менеджмент организации»:  

Исследование систем управления в менеджмен-

те 

Эстетическая концепция управления организа-
ционной культурой 

Геополитика 

высшее 1.преподав

атель, 
руководи-

тель люби-

тельского 
хорового 

коллектива 

(академи-

ческого) 

 

2. учитель 
истории и 

социально-

гумани-
тарных 

дисциплин 

Ученая 

степень: 
к.филос.

н. 

 

Ученое 

звание: 
доцент 

Специальность: 

1.художественное твор-
чество 

2.история 

 
Научная специальность: 

09.00.04 «Эстетика» 

 

ДП 27.03.2015г., «Менеджер соци-

альной сферы»,  ФГБОУ ВО РГСУ, 
280 ч. 

ДП 23.12.2015г.  «Государственное и 

муниципальное управление», ФГБОУ 
ВО РГСУ, 254 ч. 

ДП 27.03.2017 г., «Философия и ре-

лигиоведение: преподавание в выс-

шей школе», ФГБОУ ВО «Владимир-

ский государственный университет 

им. Столетовых» ( ВлГУ), 252 ч. 
УПК 10.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с приме-

нением дистанционных образователь-
ных технологий», ГГТУ,18 ч. 

УПК 07.09.2020 г.  «Организация 

первой медицинской помощи», ГГТУ, 
18 ч. 

УПК 12.10.2018 г. 

«Подготовка экспертов, привлекае-
мых к процедуре государственной 

аккредитации образовательной дея-

тельности», Академия дополнитель-
ного образования детей и взрослых 

Российского государственного уни-

верситета им. А.Н. Косыгина (Техно-
логии. Дизайн. Искусство), 24 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Использование 

средств информационно-
коммуникационных 

технологий в электронной информа-
ционно-образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Оказание первой 
медицинской помощи», ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018г. «Педагогические 

технологии в образовании», ГГТУ, 36 
ч. 

УПК 03.10.2017г. «Совершенствова-

ние деятельности аккредитованных 
экспертов в условиях реализации 

государственной услуги по аккреди-

тации в электронном виде», ООО СП 
«Содружество», 24 ч. 

УПК 28.02.2017г. 

«Формирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды в 

сфере высшего образования» (в фор-

24 года 23 

года 



ме стажировки), Владимирский фили-
ал ФГОУБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве россий-

ской Федерации» Финуниверситета, 
72 ч. 

Сертификат. 19.01.2017г. «Бизнес-

планирование», Национальный от-
крытый университет «ИНТУИТ», г. 

Москва, 72 ч. 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Артемова Ека-

терина Серге-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

Депутат 

Совета 

депутатов 

 г.о. Орехо-

во-Зуево на 

постоянной 

основе 

 

 

Заочная форма обучения 
 38.03.04  «Управление социально-

экономическими системами»: 
Принятие и исполнение государственных реше-

ний 

Государственная служба и кадровая политика 
Государственная и муниципальная служба 

Документационное обеспечение управления 

социально-экономических систем 
 

Заочная форма обучения 

 38.03.02 -  «Менеджмент организации»:  

Организационное проектирование 
 

высшее юрист - - Специальность: Юрис-

пруденция 
 

ДП 05.12.2016 г. «Менеджмент в 
образовании», РГСУ, 250 ч. 

УПК 18.03.2019 г. «Оказание первой 
медицинской помощи», ГГТУ, 18ч. 

УПК 18.03.2019 г. «Педагогические 

технологии в образовании», ГГТУ, 36 
ч. 

УПК18.03.2019 г. «Использование 

средств информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 18 ч. 

9 лет 8 лет 

 

Фалей Ирина 

Валерьевна 

Старший 

преподава-

тель  

Руководи-

тель груп-

пы медиа-

планирова-

ния ООО 

«Медиа 

Пульс» 

 

 

Заочная форма обучения 
38.03.04 - «Управление социально-

экономическими системами»: 

Маркетинг территорий 
Связи с общественностью в органах власти. 

38.03.02- «Менеджмент организации»:  

Маркетинг 
PR-менеджмент 

высшее  Менеджер  - - 
 

Специальность: Ме-

неджмент 

 

УПК 20.12.2018 г. «Оказание первой 

медицинской помощи», ГГТУ, 18 ч. 
УПК № 502700007118 от 20.12.2018 

г. «Педагогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 ч. 
УПК 20.12.2018 г. «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 28.02.2017 г., «Формирование 
электронной информационно-

образовательной среды в сфере выс-

шего образования», Владимирский 
филиал Финуниверситета при Прави-

тельстве Российской Федерации, 72 ч. 

 

15 лет 12 лет 

 

 


