
Научно-педагогический состав филиала РГСУ в г. Минске Республики Беларусь

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должность 

преподавателя

Перечень преподаваемых 

дисциплин
Уровень образования Квалификация

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического 

работника (при наличии)

Общи

й стаж 

работ

ы: лет

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты: 

меся

цев

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты: 

дней

Стаж 

работ

ы 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и: лет

Ста

ж 

рабо

ты 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а по 

спец

иаль

ност

и: 

мес

яцев

Ста

ж 

рабо

ты 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а по 

спец

иаль

ност

и: 

дней

Климова

Евгения

Ивановна

Заведующий 

кафедрой, к/н

Криминалистика,

Уголовно-исполнительное 

право

Высшее 

образование
Юрист

Кандидат 

юридических наук
Доцент Правоведение

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014, 

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего образования, 22.07.2016, 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                            

Современные методики преподавания уголовно-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 23.11.2017,       

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018.

28 11 26 28 10 26

Климова

Евгения

Ивановна

 Доцент, к/н
Уголовный процесс Высшее 

образование
Юрист

Кандидат 

юридических наук
Доцент Правоведение

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014, 

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего образования, 22.07.2016, 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                            

Современные методики преподавания уголовно-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 23.11.2017,       

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018.

28 11 26 28 10 26

Круглов

Валерий

Александрович

Профессор, д/н

Основы квалификации 

преступлений,

Уголовное право 

Высшее 

образование
Юрист

Доктор 

юридических наук
Профессор Правоведение

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                      

Современные методики преподавания уголовно-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 23.11.2017,   

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

51 0 26 27 0 26



Шевченко

Кирилл

Владимирович

Профессор, д/н

История,

История государства и права 

России, 

История государства и права 

зарубежных стран

Высшее 

образование

Историк. 

Преподаватель

Доктор 

исторических наук
Доцент История

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования,10.11.2017,   

Современные методики преподавания государственно-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 15.11.2017,  

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017, 

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

33 5 26 19 6 26

Степанов

Олег

Витальевич    

Доцент, к/н

Гражданский процесс,

Трудовой договор,

Трудовое право 

Высшее 

образование

Инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств,

Юрист

Кандидат 

юридических наук
Доцент

Командная 

тактическая, 

радиотехнические 

средства,

Правоведение 

Принципы, механизмы, практики и международный опвт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014,

Информационные  компьютерные технологии в образовании. Углубленный уровень,  

08.04.2016, 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                           

Современные методики преподавания гражданско-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 20.11.2017,

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

34 9 26 19 2 26

Степанов

Олег

Витальевич    

Доцент, к/н

Гражданский процесс,

Трудовой договор,

Трудовое право,

Арбитражный процесс 

Высшее 

образование

Инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств,

Юрист

Кандидат 

юридических наук
Доцент

Командная 

тактическая, 

радиотехнические 

средства,

Правоведение 

Принципы, механизмы, практики и международный опвт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014,

Информационные  компьютерные технологии в образовании. Углубленный уровень,  

08.04.2016, 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                           

Современные методики преподавания гражданско-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 20.11.2017,

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

34 9 26 19 2 26

Богатко

Анна

Григорьевна

Старший  

преподаватель

Земельное право,

Экологическое право, 

Гражданское право 

Высшее 

образование
Юрист Правоведение

Организация и обеспечение качества знаний, умений и профессиональных 

компетенций студентов посредством новых методик и модульных технологий 

построения образовательных программ, 28.05.2012,

Построение бизнес-процессов организации и проведения процедур закупок при 

строительстве, 01.02.2016,

Построение бизнес-процессов организации и проведения процедур государственных 

(муниципальных) закупок в Российской Федерации, 10.08.2017,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017, 

Современные методики преподавания гражданско-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 20.11.2017,

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

21 9 13 9 1 8

Богатко

Анна

Григорьевна

Старший  

преподаватель

Предпринимательское право Высшее 

образование
Юрист Правоведение

Организация и обеспечение качества знаний, умений и профессиональных 

компетенций студентов посредством новых методик и модульных технологий 

построения образовательных программ, 28.05.2012,

Построение бизнес-процессов организации и проведения процедур закупок при 

строительстве, 01.02.2016,

Построение бизнес-процессов организации и проведения процедур государственных 

(муниципальных) закупок в Российской Федерации, 10.08.2017,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017, 

Современные методики преподавания гражданско-правовых дисциплин в условиях 

реализации компетентностного подхода в юридическом образовании, 20.11.2017,

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

21 9 13 9 1 8



Самаль

Елена

Викторовна

Заведующий 

кафедрой, к/н

Основы психологического 

консультирования, 

психокоррекции и 

психотерапии,

Научные исследования в 

профессиональной 

деятельности,

Исследование социального 

конфликта,

Теоретико-методические 

подходы анализа конфликта,

Технологии 

профессиональной 

коммуникации и 

самоорганизации,

Экспериментальные и 

прикладные методы 

психологии и 

психодиагностики,

Практическая социальная 

психология,

Общая и прикладная 

акмеология,

Психология развития 

Высшее 

образование

Методист по 

воспитательной 

работе. Школьный 

психолог,

Магистр 

педагогических 

наук 

Кандидат 

психологических 

наук

Доцент

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы. Магистратура 

- Психология 

личности, 

Докторантура - 

Общая  психология, 

психология личности, 

история психологии

Восстановительная медиация, 09.02.2014, 

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования,  07.05.2014,

Арт-технологии в консультировании супругов. особенности консультирования 

разводящихся супругов, 05.07.2015,

Арт-технологии: мультимодальный подход "BASIC Ph" в работе с кризисными 

ситуациями с применением метафорических ассоциативных карт, 06.12.2015,

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего образования, 22.07.2016,           

Модерация конфликтов: базовый курс, 30.06.2017,                    

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,              

Психология. Методика и практика психологического консультирования, 30.11.2017,  

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,   

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся,25.12.2017,      

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

27 0 26 18 11 26

Самаль

Елена

Викторовна

доцент, к/н

Общая психология, история и 

методология психологической 

науки

Общая конфликтология

Практическая 

конфликтология,

Высшее 

образование

Методист по 

воспитательной 

работе. Школьный 

психолог,

Магистр 

педагогических 

наук 

Кандидат 

психологических 

наук

Доцент

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы. Магистратура 

- Психология 

личности, 

Докторантура - 

Общая  психология, 

психология личности, 

история психологии

Восстановительная медиация, 09.02.2014, 

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования,  07.05.2014,

Арт-технологии в консультировании супругов. особенности консультирования 

разводящихся супругов, 05.07.2015,

Арт-технологии: мультимодальный подход "BASIC Ph" в работе с кризисными 

ситуациями с применением метафорических ассоциативных карт, 06.12.2015,

Ключевые направления реализации государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего образования, 22.07.2016,           

Модерация конфликтов: базовый курс, 30.06.2017,                    

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,              

Психология. Методика и практика психологического консультирования, 30.11.2017,  

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,   

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся,25.12.2017,      

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

27 0 26 18 11 26

Марищук

Людмила

Владимировна

Профессор, д/н

Общая и прикладная 

акмеология,

Общая психология, история и 

методология психологической 

науки,

Психология развития 

личности,

Психология организации 

образования,

Современное состояние 

психологической науки и 

практики,

Методология и технологии 

социально-психологических 

исследований

Высшее 

образование

Учитель 

испанского и 

английского 

языков в средней 

школе

Доктор 

психологических 

наук

Профессор

Иностранные языки,

Докторантура - 

Педагогическая 

психология

Принципы, механизмы, практики и международный опыт заключения эффективного 

контракта с работником в системе высшего образования, 07.05.2014,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                      

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Психолого-педагогическое образование. Социальный психолог, 

09.02.2018,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

45 3 26 25 11 26

Бойко

Марина

Сергеевна

Доцент, к/н

Социальная психология,

Технологии урегулирования 

конфликтов,

Стратегии разрешения 

конфликтов,

Организационная 

конфликтология,

Практическая 

конфликтология,

Психология труда и 

организационная психология

Высшее 

образование

Практический 

психолог в УО, 

преподаватель 

французского 

языка

Кандидат 

психологических 

наук

Практическая 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык". 

Семейные расстановки, 30.09.2015,

Системный подход в консультировании и психотерапии, 31.10.2017,           

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,           

Психология. Коучинговый подход в консультировании, 30.11.2017,

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,     

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

21 0 26 13 2 14



Шульга Оксана 

Константиновна
Доцент, к/н

Иностранный язык в 

социальной сфере,

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности,

Конфликты в государственном 

управлении: модели 

разрешения,

Общая конфликтология,

Организационнная 

конфликтология,

Региональные конфликты и 

этноконфликтология,

Экспериментальные и 

Высшее 

образование

Учитель истории и 

английского языка

Магистр 

педагогических 

наук

Кандидат 

психологических 

наук

Доцент

История и 

иностранный язык

Магистратура- 

Психология

Управление и организация работы кафедры в учреждении высшего образования, 

20.03.2015,

Медиация. Базовый курс и Медиация. Углубленный курс, 16.12.2015

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 06.07.2018,                      

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

23.07.2018,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 17.08.2018,
26 11 1 19 7 24

Ахунова

Ирина

Георгиевна

Старший 

преподаватель

Дифференциальная 

психология и психогенетика,

Общая конфликтология,

Практическая 

конфликтология,

Региональные конфликты и 

этноконфликтология,

Экспериментальные и 

прикладные методы 

психологии и 

психодиагностики,

Безопасность 

Высшее 

образование

Психолог. 

Преподаватель 

психологии,

Магистр 

психологии 

Психология, 

Магистратура - 

Психология 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,              

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,       

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Безопасность жизнедеятельности, 28.11.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

32 6 26 11 6 26

Банщикова

Наталья

Валерьевна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык,

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности,

Высшее 

образование

Учитель 

английского и 

французского 

языков средней 

школы, 

Магистр 

социологии                   

Английский и 

французский языки,

Магистратура - 

Культурные 

исследования 

(гендерные 

исследования). 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,    

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017, 

Развитие профессиональных компетенций педагогов-словесников, 29.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Культурология. Культуролог, преподаватель культурологических 

дисциплин, 27.04.2012,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

24 7 23 14 0 26

Бондарук

Екатерина

Михайловна

Старший 

преподаватель

Иностранный язык,

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Высшее 

образование

Воспитатель-

методист, учитель 

английского языка 

детского 

дошкольного 

учреждения и 

средней школы,

Магистр 

педагогических 

наук 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык", 

Магистратура - 

дошкольное 

образование, 

Аспирантура - Теория 

и мотодика 

дошкольного 

образования

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017, 

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,                   

Развитие профессиональных компетенций педагогов-словесников, 29.12.2017,

Переподготовка: Преподаватель высшей школы, 28.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

19 11 28 12 1 12

Аберган

Валентина

Петровна

Доцент, к/н

Технологии самоорганизации 

и эффективного 

взаимодействия

Теория и методика 

инклюзивного взаимодействия

Технологии социальной 

работы

Высшее 

образование

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Организационные и методические основы проведения экзамена по русскому, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации, 08.06.2015, 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017, 

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Социальная работа: актуальные проблемы и современные 

технологии реализации, 20.10.2017, 

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

39 6 26 22 3 26

Андрейковец

Елена

Михайловна

Старший 

преподаватель

Управленческие решения

Социология

Общая социология

Теория социальной работы

Теория и практика 

социального взаимодействия

Социальные инновации

Социология социальной 

работы

Высшее 

образование

Специалист по 

социальной 

работе

Социальная работа

Принципы, механизмы, практики, и международный опыт применения эффективных 

контрактов с работниками в системе  высшего образования, 07.05.2014,

Экономика и управление предпринимательской деятельностью, 21.07.2017,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017, 

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Преподаватель высшей школы, 15.12.2012,

Переподгоовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Менеджмент организации, 01.09.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

13 0 26 6 8 26



Ворошилина 

Наталья 

Николаевна

Доцент, к/н

Управление персоналом

Управление проектами

Организация 

предпринимательской 

деятельности

Социальное 

предпринимательство

Администрирование в 

социальной работе

Высшее 

образование

Учитель 

начальных 

классов 

белорусского 

языка и 

литературы

Кандидат 

педагогических 

наук

Педагогика и 

методика начального 

обучения с 

дополнительной 

специальностью 

"Белорусский язык и 

литература"

Принципы, механизмы, практики, и международный опыт применения эффективных 

контрактов с работниками в системе  высшего образования, 07.05.2014,

Организационные и методические основы проведения экзамена по русскому, истории 

России и основам законодательства Российской Федерации, 08.06.2015, 

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподгоовка: Менеджер социальной сферы, 24.06.2013,

Переподготовка: Правовое обеспечение деятельности предприятия, 29.08.2013,

Переподготовка: Менеджмент организации, 01.09.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

17 1 7 13 4 7

Герасимова 

Елена 

Михайловна

Доцент, к/н

Теория управления и 

организации

Теория и практика управления

Высшее 

образование
Экономист

Кандидат 

экономических наук
Доцент Бухгалтерский учет

Психология и педагогика для преподавателей высшей школы, 31.01.2014,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 06.07.2018,                      

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

23.07.2018,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 17.08.2018,

43 7 1 31 7 1

Сокол

Дмитрий

Владимирович

Доцент, к/н

Управление проектами

Инвестиционный анализ и 

бизнес-планирование проекта

Высшее 

образование

Экономист-

менеджер

Кандидат 

экономических наук

Международные 

экономические 

отношения

Современные методы обучения в учреждениях образования, 01.07.2014,

Педагогический дизайн и разработка электронных учебных материалов для обучения с 

использованием дистанционных технологий, 09.06.2015,

Управление проектами, 27.10.2017,    

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                                                

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

22 6 5 18 4 12

Сокол

Дмитрий

Владимирович

Доцент, к/н

Стратегический менеджмент и 

управление проектами

Организационное 

проектирование и управление 

проектами в социальной 

сфере

Высшее 

образование

Экономист-

менеджер

Кандидат 

экономических наук

Международные 

экономические 

отношения

Современные методы обучения в учреждениях образования, 01.07.2014,

Педагогический дизайн и разработка электронных учебных материалов для обучения с 

использованием дистанционных технологий, 09.06.2015,

Управление проектами, 27.10.2017,    

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                                                

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

22 6 5 18 4 12

Терехова

Александра

Ивановна

Заведующий 

кафедрой, к/н

Организационный 

менеджмент

Организация 

предпринимательской 

деятельности

Стратегический менеджмент и 

управление проектами

Научно-исследовательский 

семинар

Высшее 

образование

Инженер-

экономист

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Экономика и 

органиазация 

машиностроительной 

промышленности

Разработка мультимедийного контента учебных курсов, 21.03.2014,

Экономика и управление предпринимательской деятельностью, 21.07.2017,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                                                  

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

36 0 8 11 5 3

Терехова

Александра

Ивановна

доцент, к/н

Управление взаимодействием 

с публичными органами 

власти

Маркетинг

Экономика и управление 

организацией

Высшее 

образование

Инженер-

экономист

Кандидат 

экономических наук
Доцент

Экономика и 

органиазация 

машиностроительной 

промышленности

Разработка мультимедийного контента учебных курсов, 21.03.2014,

Экономика и управление предпринимательской деятельностью, 21.07.2017,

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                                                  

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

36 0 8 11 5 3



Черновалов

Александр

Викторович

Профессор, д/н

Экономика

Теория управления и 

организации

Научные исследования в 

профессиональной 

деятельности

Экономика

Высшее 

образование
Экономист

Доктор 

экономических наук
Доцент Экономика труда

Управление проектами, 27.10.2017,                                                                                                            

Инновационные технологии реализации программ высшего образования, 10.11.2017,                                                      

Социальная работа. Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи, 

01.12.2017,

Информационно-коммуникационные технологии в проектной, образовательной и 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, 25.12.2017,

Переподготовка: Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 27.02.2018

39 5 18 21 7 6


