
Фото Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Направление 

подготовки, спе-

циальность 

Данные о по-

вышении ква-

лификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

Кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 

Луканкин  

Александр 

Геннадьевич 

Зав. кафедрой об-

щегуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Проректор по инно-

вациям и развитию. 

 

Математика, Мате-

матический анализ, 

Математическая ста-

тистика, Физика 

Кандидат физико-

математических 

наук, доцент 

Физик, Учитель фи-

зики 

2016г. 26 26 

 

Стражевская 

Наталья Яко-

влевна 

Ректор, профессор 

кафедры дизайна 

Начертательная гео-

метрия, Методология 

научного исследова-

ния 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

Рисование и черче-

ние, Учитель рисо-

вания и черчения 

2016г. 40 35 

 

Киселев  

Геннадий  

Михайлович 

Первый проректор, 

доцент кафедры 

общегуманитарных 

и естественнонауч-

ных дисциплин 

Информатика, Ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти, Современные 

информационные 

технолгии 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

Физика с дополни-

тельной специально-

стью математика, 

Учитель физики и 

математики 2016г. 28 28 



 

Грызлов Сергей 

Викторович 

Зав. отделом инно-

вационных образо-

вательных 

Технологий, доцент 

каф. общегумани-

тарных и естествен-

нонаучных дисци-

плин 

Информатика, Ин-

формационные тех-

нологии в професси-

ональной деятельно-

сти, Информацион-

ные технологии в 

экономике 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

Физика, Физик 

2016 г. 30 19 

 

Вострокнутов 

Игорь Евгенье-

вич 

профессор кафедры 

общегуманитарных 

и естественнонауч-

ных дисциплин 

Статистика. Эконо-

метрика. Теория ве-

роятностей и матема-

тическая статистика 

Доктор педагоги-

ческих наук, про-

фессор 

Московский авиаци-

онный институт им. 

Серго Орджоникид-

зе, авиационое при-

боростроение 2016 г. 30 24 

 

Луценко Мари-

на Михайловна 

Старший препода-

ватель каф. обще-

гуманитарных и 

естественно науч-

ных дисциплин 

История, История 

мировых цивилиза-

ций, История госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления 

 История и обще-

ствоведение, Учи-

тель истории и об-

ществоведения 

средней школы 
2016 г. 37 8 

 

Исупов Шахид 

Имранович 

Преподаватель ка-

федры общегумани-

тарных и естествен-

нонаучных дисци-

плин 

Физическая культура  Физическая культу-

ра и спорт, Специа-

лист по физической 

культуре и спорту 

2016 г. 8 6 



 

Никуленко Ан-

на Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

общегуманитарных 

и естественнонауч-

ных дисциплин 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере. 

 

 Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 

культур, Лингвист. 

Преподаватель 2016 г. 5 5 

 

Климашин 

Алексей Льво-

вич 

Преподаватель ка-

федры общегумани-

тарных и естествен-

нонаучных дисци-

плин 

История. Культуро-

логия. Философия 

 РУДН. Историк 

2016 г. 3 2 

Кафедра государственного и муниципального управления 

 

Егоров Юрий  

Николаевич 

Зав. кафедрой госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

Маркетинг, Теория 

управления, Терри-

ториальная органи-

зация населения, Ло-

гистика 

Доктор экономи-

ческих наук, про-

фессор 

экономист 

2016 г. 30 25 

 

Тебиев Борис  

Константинович 

 

Проректор по науч-

ной работе, профес-

сор кафедры госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

История экономиче-

ских учений, Совре-

менное состояние 

экономики России, 

Социология, Социо-

логия управления. 

Менеджмент, Произ-

водственный ме-

неджмент. Теория 

организации 

Доктор педагоги-

ческих наук, Док-

тор экономиче-

ских наук, про-

фессор 

История, Учитель 

истории и обще-

ствоведения средней 

школы 

2016 г. 43 19 



 

Воронова  

Антонида  

Александровна 

Доцент каф. госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

Русский язык и куль-

тура речи, Политоло-

гия, Социология 

Кандидат полити-

ческих наук 

Филология, Психо-

логия, Учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры, педагог-

психолог 
2016г. 17 12 

 

Асеев Олег  

Владимирович 

Доцент каф. госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

Философия, Культу-

рология, Этнопсихо-

логия, Управление 

общественными от-

ношениями 

Кандидат фило-

софских наук, 

доцент 

Философ, филосо-

фия религии 

 
Журналист, литера-

турный сотрудник 

газеты 

 

2016 г. 23 19 

 

Кузнецова Еле-

на Алексан-

дровна 

Доцент каф. госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления 

Маркетинг террито-

рий. 

Управление персона-

лом. 

Теория управления. 

Деловые коммуника-

ции 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

Менеджер по специ-

альности менедж-

мент 

2016 г. 35 14 

 

Луцик Сергей 

Степанович 

Преподаватель каф. 

государственного и 

муниципального 

управления 

Менеджмент, Теория 

управления, Управ-

ление качеством 

 Менеджер по специ-

альности государ-

ственное и муници-

пальное управление 

2016 г. 7 6 

Кафедра экономики и бухгалтерского учета 



 

Апалькова 

Ирина Юрьевна 

Зав. кафедрой эко-

номики и бухгал-

терского учета 

Экономическая тео-

рия, Экономика ор-

ганизации (предпри-

ятия), Региональная 

экономика, 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

экономика торговли, 

экономист 

2016 г. 31 22 

 

Шевченко Бо-

рис Иванович 

Профессор кафедры 

экономики и бух-

галтерского учета 

Экономическая тео-

рия, Национальная 

экономика, Мировая 

экономика, Регио-

нальная экономика и 

управление, 

Экономическая без-

опасность 

Доктор экономи-

ческих наук, про-

фессор 

История, Историк. 

Преподаватель 

2016г. 48 10 

 

Барышев Сер-

гей Борисович 

Профессор кафедры 

экономики и бух-

галтерского учета 

Бухгалтерский учет и 

анализ, Бухгалтер-

ский финансовый 

учет, Бухгалтерский 

управленческий учет 

Доктор экономи-

ческих наук, до-

цент 

экономист по спец. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2016 г. 28 28 

 

Шевяков Юрий 

Васильевич 

Доцент кафедры 

экономики и бух-

галтерского учета 

Финансы, Деньги, 

кредит, банки, Стра-

хование, Инвестиции 

Кандидат воен-

ных наук, доцент 

экономист 

2016 г. 48 10 



 

Александров 

Олег Аркадье-

вич 

Доцент  кафедры 
экономики и бух-

галтерского учета 

Аудит, Теория бух-

галтерского учета, 

Международные 

стандарты аудита, 

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

экономист по спец. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

2016 г. 17 13 

 

Егоренко Анна 

Олеговна 

Доцент кафедры 

экономики и бух-

галтерского учета 

Экономика, Ме-

неджмент, Экономи-

ка, Финансы  

Кандидат эконо-

мических наук, 

доцент 

экономист 

2016г. 13 8 

 

Абакарова Па-

тимат Магоме-

довна 

Доцент кафедры 

экономики и бух-

галтерского учета 

Экономика организа-

ций (предприятий), 

Основы предприни-

мательства 

Кандидат эконо-

мических наук 

Менеджер по специ-

альности менедж-

мент 

2015г. 7 7 

Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Кафедра педагогики и психологии 

 

Кислинская 

Нонна  

Владимировна 

Зав. кафедрой педа-

гогики и психоло-

гии 

Педагогика, Теории 

обучения и воспита-

ния, История педаго-

гики и образования 

Кандидат педаго-

гических наук, 

доцент 

История и педагоги-

ка, Учитель истории 

и обществоведения 

средней школы, ме-

тодиста воспита-

тельной работы 

 

Психология, психо-

лог 

2016г. 31 30 



 

Смыслов  

Дмитрий  

Анатольевич 

профессор кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

Основы общей пси-

хологии, Психотера-

пия, Психодиагно-

стика 

Кандидат психо-

логических наук, 

доцент 

Социальная педаго-

гика, Социальный 

педагог, психолог-

консультант 
2013г. 18 15 

 

Золотухина 

Елена  

Николаевна 

Проректор по учеб-

ной работе, зав. 

учебной частью, 

доцент кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

История образования 

и педагогической 

мысли, Общие осно-

вы педагогики 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Педагогика и психо-

логия, педагог-

психолог 

2013г. 26 10 

 

Емельянова 

Ирина 

Евгеньевна 

Доцент кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

История образования 

и педагогической 

мысли, Общие осно-

вы педагогики. Кон-

фликтология, Обра-

зовательные про-

граммы детей до-

школьного возраста,  

Кандидат педаго-

гических наук,  

Педагогика и мето-

дика начального 

образования, Учи-

тель начальных 

классов 

 

Психология, психо-

лог 

2013г. 22 12 

 

Чвякин Влади-

мир Алексеевич 

Профессор кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

Основы педиатрии и 

гигиены, Основы 

нейрофизиологии, 

нейропсихология 

Кандидат меди-

цинских наук, 

доктор философ-

ских наук, про-

фессор 

 

2016г. 42 12 



 

Аржакаева  

Татьяна  

Анатольевна 

Доцент кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

Психодиагностика, 

Экспериментальная 

психология, Практи-

ческая психология в 

учреждениях образо-

вания 

Кандидат психо-

логических наук, 

доцент 

Психология, психо-

лог-преподаватель 

2016г. 26 17 

 

Авдеева Марга-

рита Валерьевна 

Доцент кафедры 

педагогики и пси-

хологии 

Психология управле-

ния. Семейное кон-

сультирование.  

Кандидат психо-

логических наук, 

доцент 

Психология, психо-

лог-преподаватель 

2016г. 26 12 

 

Костенко  

Людмила  

Дмитриевна, 

Старший препода-

ватель кафедры пе-

дагогики и психоло-

гии 

Анатомия и возраст-

ная физиология, Пе-

дагогическая психо-

логия 

 Педагогика и психо-

логия, педагог-

психолог 

2016г. 26 6 

Кафедра юриспруденции 

 

Кирющенко 

Александр Ген-

надьевич 

Заведующий ка-

федрой юриспру-

денции  

Конституционное 

право, Уголовное 

право, Финансовое 

право   

Кандидат юри-

дических наук, 

доцент 

Всесоюзный юри-

дический заочный 

институт, по спец. 

Правоведение, 

Юрист 
2016г. 45 8 



 

Ерохина Нина 

Викторовна 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

Теория государства 

и права, Граждан-

ское право. Граж-

данский процесс. 

Семейное право 

Кандидат юри-

дических наук 

Московская ака-

демия МВД Рос-

сии, Юрист 
2016г. 40 9 

 

Попова Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

кафедры граждан-

ского права и пра-

ва социального 

обеспечения 

Теория государства 

и права, Граждан-

ский процесс 

 Юрист 

2016г. 28 4 

         

         

Кафедра дизайна 

 

Сидоренко  

Владимир  

Филиппович 

Зав. кафедрой ди-

зайна 

Проектирование. 

Рисунок. Живопись 

Доктор искус-

ствоведения, 

профессор 

художественное 

оформление тканей 

и изделий из них 

2016г. 46 24 

 

Климашина 

Елена  

Викторовна 

Зам. заведующего 

учебной части, 

старший преподава-

тель кафедры ди-

зайна 

История графическо-

го дизайна 

 Дизайн/Графический 

дизайн. Дизайнер 

2017г. 26 6 



 

Шаппо Стани-

слав Аркадье-

вич 

Доцент кафедры 

дизайна 

Основы композиции,  

Основы проектной 

графики, 

Проектирование в 

графическом ди-

зайне. 

 

 архитектура,  

архитектор 

2016г. 43 17 

 

Юматова Тать-

яна Петровна 

Старший препода-

ватель кафедры ди-

зайна 

Проектирование, 

Рисунок, живопись 

 

 художник-график 

2016г. 32 16 

 

Юматов Алек-

сандр Юрьевич 

Старший препода-

ватель кафедры ди-

зайна 

Скульптура, Спец 

рисунок, Техника 

графики, Орнамент 

 

 художник-график 

2016г. 32 16 



 

Мордвинцева 

Марина Михай-

ловна 

Старший препода-

ватель кафедры ди-

зайна 

Пропедевтика (осно-

вы композиции), Ос-

новы проектной гра-

фики, Цветоведение 

и колористика, Ака-

демический рисунок, 

Академическая жи-

вопись,  

 Декоративно-

прикладное искус-

ство, Художник де-

коративно-

прикладного искус-

ства 2016г. 30 19 

 

Волков Михаил 

Владимирович 

Старший препода-

ватель кафедры ди-

зайна 

Информационные 

технологии,  

Компьютерные тех-

нологии 

 

 Испытание лета-

тельных аппаратов. 

Инженер 

2016г. 12 12 

 

Баранова Ольга 

Александровна 

Старший препода-

ватель кафедры ди-

зайна 

История культуры и 

искусства,  

История дизайна, 

науки и техники,  

История графическо-

го дизайна рекламы 

 

 Изобразительное 

искусство и черче-

ние. 

Учитель изобрази-

тельного искусства и 

черчения 2016г. 20 16 

 

Лория Влади-

мир Алексан-

дрович 

Старший препода-

ватель кафедры ди-

зайна 

Технологии, 

Компьютерные тех-

нологии 

 

 Архитектура. Архи-

тектор 

2016г. 18 12 



 


