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№ Наименование  
информации на сайте 

Требование 
ФГОС 

% задействованных из числа 
действующих руководителей 

и работников профильных 
организаций, предприятий и 

учреждений 
 Соответствие установленным 

нормам количества 
преподавателей из числа 
действующих руководителей и 
работников профильных 
организаций, предприятий и 
учреждений, задействованных в 
образовательном процессе 

10% 

 
 
 
 

20 % 

 Наличие информации:  
1 фамилия, имя, отчество (при наличии)   Родина Светлана Михайловна 
 должность начальник финансового отдела  
 преподаваемые дисциплины Информационные технологии в 

управлении 
 основное место работы НПП «Сфера» 
2 фамилия, имя, отчество (при наличии) Гордеева Галина Евгеньевна 
 должность Главный бухгалтер 
 преподаваемые дисциплины Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях 
 основное место работы ГГТУ 
3 фамилия, имя, отчество (при наличии) Баранов Илья Николаевич 
 должность Председатель Совета народных депутатов 
 преподаваемые дисциплины Территориальное общественное 

самоуправление, Гражданское право, 
Основы права 

 основное место работы Администрация сельского поселения 
Малая Дубна 

4 фамилия, имя, отчество (при наличии) Яремкович Наталья Сергеевна 
 должность Начальник управления кадров 
 преподаваемые дисциплины Документационное обеспечение 

управления 
 основное место работы ГГТУ 
5 фамилия, имя, отчество (при наличии) Зевеке Ольга Юрьевна 
 должность заведующая лабораторией Субъектной 

самореализации и инновационных 
технологий Восточно-Европейского 
института стратегических исследований 
(г. Москва), к.э.н., доцент 

 преподаваемые дисциплины Налоги и налогообложение 
 основное место работы РГСУ, к.э.н. 
6 фамилия, имя, отчество (при наличии) Фалей Ирина Валерьевна 
 должность Руководитель медиа группы. 
 преподаваемые дисциплины Маркетинг территорий 
 основное место работы Рекламная группа, ООО "ГК "М-Лайнер"" 

(медиастратегический отдел) 
38.03.02  МЕНЕДЖМЕНТ 



 
 

№ Наименование  
информации на сайте 

Требование 
ФГОС 

% задействованных из числа 
действующих руководителей 

и работников профильных 
организаций, предприятий и 

учреждений 
 Соответствие установленным 

нормам количества 
преподавателей из числа 
действующих руководителей и 
работников профильных 
организаций, предприятий и 
учреждений, задействованных в 
образовательном процессе 

10% 

 
 
 
 

15% 

 

 Наличие информации:  
1 фамилия, имя, отчество (при наличии)   Родина Светлана Михайловна 
 должность начальник финансового отдела  
 преподаваемые дисциплины Автоматизированный бухгалтерский учет 

и финансовая отчетность 
 основное место работы НПП «Сфера» 
2 фамилия, имя, отчество (при наличии) Фалей Ирина Валерьевна 
 должность Руководитель медиа группы. 
 преподаваемые дисциплины Маркетинг территорий 
 основное место работы Рекламная группа, ООО "ГК "М-Лайнер"" 

(медиастратегический отдел) 
3 фамилия, имя, отчество (при наличии) Зевеке Ольга Юрьевна 
 должность заведующая лабораторией Субъектной 

самореализации и инновационных 
технологий Восточно-Европейского 
института стратегических исследований 
(г. Москва), к.э.н., доцент 

 преподаваемые дисциплины Налоги и налогообложение 
 основное место работы РГСУ, к.э.н. 
4 фамилия, имя, отчество (при наличии) Яремкович Наталья Сергеевна 
 должность Начальник управления кадров 
 преподаваемые дисциплины Документационное обеспечение 

управления 
 основное место работы ГГТУ 

 
  
 


