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по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 
Ф.И.О 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессионал

ьная 

переподготовк

а (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Айвазов 

Амаяк 

Львович 

доцент Прогнозирование и 

планирование, 

государственное 

регулирование 

экономики, инновации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, управление 

проектами, управление 

структурной динамикой 

региональной 

экономики 

Высшее 

образование 

Экономист- 

менеджер 

канд. 

экон. 

наук 

 Экономика и 

управление на 

предприятиях 

(по отраслям) 

 

2017 18 6 

Акиндинова 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Государственные 

финансы, 

прогнозирование и 

планирование, 

финансовый 

менеджмент а 

государственном 

секторе, 

муниципальные 

финансы, бюджетный 

учет, анализ 

финансового состояния, 

инвестиционной 

привлекательности и 

кредитоспособности 

территориальных 

образований, 

управление 

инфраструктурой и 

ресурсами территорий 

Высшее 

образование 

Экономист  

 

 Экономика 

торговли 

 

2017 43 22 

Брусенцов 

Станислав 

Геннадьевич 

доцент Элективные курсы по 

физической культуре 

 

Высшее 

образование 

Военный 

штурман- 

инженер 

боевого 

управления 

канд. 

воен. 

наук 

 Командная 

тактическая средств 

управления 

авиацией 

 

2018 40 9 



Гуренкова 

Оксана 

Вадимовна 

зав. кафедрой Методы принятия 

управленческих 

решений, толерантность 

и культура 

межнациональных 

отношений, управление 

социально-

экономическим 

развитием в регионе 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

социол. 

наук 

доцент Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

2018 16 15 

Кабачевская 

Елена 

Анатольевна 

доцент 

 

Управление 

государственным 

(муниципальным) 

заказом, управление 

групповой динамикой, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Инженер- 

экономист 

канд. 

экон. наук 

доцент Экономика и 

управление в 

строительстве 

 

2017 31 21 

Косенко 

Светлана 

Геннадьевна 

зав. кафедрой Информационные 

технологии в финансах, 

основы развития 

местного хозяйства, 

теории местного 

социального и 

экономического 

развития, 

государственное 

регулирование 

экономики, 

стратегическое 

управление, 

информационные 

технологии в 

общественном секторе, 

муниципальная 

статистика, 

территориальный 

маркетинг,  управление 

инфраструктурой и 

ресурсами территорий, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. 

наук 

доцент Управление 

персоналом 

организации 

 

2017 23 20 

Корниенко 

Татьяна 

Анатольевна 

доцент Преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

мировой 

художестве

нной 

канд. ист. 

наук 

доцент История и мировая 

художественная 

культура 

 

2018 19 19 



культуры 

Лопатина 

Екатерина 

Ивановна 

 

доцент Основы теории и 

практики GR, принятие 

и исполнение 

государственных 

решений, управление 

социально-

экономическим 

развитием в регионе, 

основы управление 

денежными потоками в 

общественном секторе, 

муниципальные 

финансы, управление 

внешнеэкономической 

деятельностью 

государства, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Высшее 

образование 

Менеджер канд. 

экон. наук 

 Менеджмент 

организации 

 

2017 15 13 

Матевосян 

Мария 

Гендриховна 

 

доцент Логистический сервис в 

общественном секторе, 

финансовый 

менеджмент в 

государственном 

секторе, управление 

инфраструктурой и 

ресурсами территорий, 

государственные 

финансы, финансовый 

менеджмент в 

государственном 

секторе, управление 

изменениями, 

бюджетный учет, 

инновационные 

технологии развития 

предпринимательства в 

муниципальном 

образовании, анализ 

финансового состояния 

Высшее 

образование 

Экономист канд. 

экон. наук 

доцент Финансы и кредит 

 

2017 16 9 

Новикова 

Екатерина 

Николаевна 

доцент Государственные 

финансы,, теория 

организации, теория 

управления, 

Логистический сервис в 

общественном секторе, 

исследование 

Высшее 

образование 

Учитель 

технологии, 

предприни

мательства 

и 

экономики 

канд. 

экон. наук 

 Технология и 

предпринимательст

во, Экономика 

2017 16 13 



социально-

экономических и 

политических 

процессов, финансовый 

контроль и аудит в 

органах власти, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Поляков 

Александр 

Валериевич 

доцент 

 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений, 

стратегическое 

планирование местного 

развития, инструменты 

анализа местной 

экономики, управление 

доходами и занятостью, 

экономика 

государственного и 

муниципального 

сектора, финансовый 

контроль и аудит в 

органах власти, 

производственная 

практика, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

полит. 

наук 

доцент Юриспруденция 

 

2017 13 13 

Рогачева Ольга 

Анатольевна 

доцент Трудовое право, основы 

делопроизводства и 

документооборота 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

социол. 

наук 

 Юриспруденция 

 

2018 16 16 

 

Сидоренко 

Тамара 

Михайловна 

По договору 

ГПХ 

Этика государственной 

и муниципальной 

службы 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

социальный 

педагог 

канд. 

филол. 

наук 

 Филология; 

управление 

персоналом 

 

 

 

2018 16 16 

Федина 

Наталья 

Александровна 

доцент Муниципальное право 

 

Высшее 

образование 

Юрист канд. 

юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция 2018 22 18 

Чарахчян 

Константин 

Каренович 

профессор Управление местным 

развитием: зарубежный 

опыт, стратегическое 

планирование местного 

развития, экономика 

Высшее 

образование 

Преподава-

тель 

экономики 

канд. 

экон 

наук 

доцент Политическая 

экономия 

2017 40 40 



города, методы 

принятия 

управленческих 

решений, 

преддипломная 

практика, выпускные 

квалификационные 

работы 

Шадрина Елена 

Геннадьевна 

преподаватель Трудовое право Высшее 

образование 

Юрист   Юриспруденция  

2018 

16 10 

Шарова Ольга 

Александровна 

По договору 

ГПХ 

Стратегическое 

планирование местного 

развития, инструменты 

анализа местной 

экономики, теории 

местного социального и 

экономического 

развития 

Высшее 

образование 

Менеджер   Государственное и 

муниципальное 

управление 

2017 3 1 

Шкрябко 

Галина 

Викторовна 

преподаватель Информатика, линейная 

алгебра, 

математический анализ, 

методы оптимальных 

решений, эконометрика 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

и 

информати

ки 

  Математика, 

Информатика 

2017 13 6 

Ярмонова 

Елена 

Николаевна 

зав. кафедрой Трудовое право Высшее 

образование 

Юрист канд. 

юрид. 

наук 

доцент Юриспруденция 2018 24 19 

 

 


