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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования -  

программы магистратуры 
38.04.02 Менеджмент 

2020 год набора очная форма обучения 
 

№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное 

место 

работы:  

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель

; по договору 

ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплинам 

(модулям), 

практикам, ГИА 

Контактная 

работа 

Кол-во 

часов 

Доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Алейникова Ольга 

Сергеевна 

штатный доцент 

 

кандидат 

философских наук 

(КТ 168222) 

 ученое звание 

отсутствует 

Лингвистическая 

культура в 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее образование: 

Ульяновский 

государственный 

университет, 

Культурология, 

Культуролог. 

Преподаватель.     

Диплом ИВС  

0037852, рег. № 1, 

Профессиональная переподготовка: 

«Преподаватель высшей школы», 1080 ч., 

Санкт-Петербургский государственный 

университет, Диплом ППК 009512, рег. № 

6519, 2003 г. 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», 810 ч., Ульяновский 

государственный университет, Диплом ПП 

467299,  рег. № 422, 2002 г. 

20,0 0,03 

Иностранный язык 

для 

профессионального 

общения 

36,0 0,05 

Философия и методы 20,0 0,03 



научных 

исследований 

2002 г. «Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Диплом 180000131613, рег. № 453, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 36 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000942756, рег. № 17139, 2018 г. 

«Преподавания английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые тенденции 

в образовании», 72 ч., ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 

Удостоверение Ф 104232, рег. № 018015, 

2020 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000951796, рег. № 18786, 2018 г. 

«Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 72 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 631800857314, 

рег. № 03/03-2018, 2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000951859, рег. № 18849, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 192, 2019 г. 

«Инновационный подход к изучению 



иностранного языка», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000943335, рег. № 

15324, 2018 г. 

2 Андреева  

Елена 

Владимировна 

штатный доцент 

 

кандидат 

экономических 

наук (ДКН 

133519) 

доцент (ДДЦ 

003003)  

Бизнес-

моделирование 

Высшее образование: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет, 

Димитровградский 

институт технологии, 

управления и 

дизайна. 

Менеджмент, 

менеджер. Диплом 

ВСА 0034578, рег. № 

13, 2003 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000132801, 

 рег. № 1641, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», 

Самарский центр электронного обучения, 

1050 ч., Диплом 0000457, рег. № 135/16_в, 

2016 г. 

Повышение квалификации:  

«Оказание первой помощи», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000951656, рег. № 18646, 2018 г.  

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000951874, рег. № 18864, 2018 г. 

«Менеджмент», 72 ч., АНО ДПО 

«Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 631800857312, 

рег. № 01/03-2018, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

16,0 0,02 

Современные модели 

менеджмента 

32,0 0,04 

Коммерциализация и 

трансфер технологий 

20,0 0,03 



180000951797, рег. № 18787, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 193, 2019 г. 

3 Бобкова 

Елена 

Юрьевна 

штатный научный 

сотрудник 

 

кандидат 

педагогических 

наук (ДКН  

075056) 

доцент (ДЦ 

038095)  

Информационные 

технологии в 

предпринимательстве 

Автоматизированное 

проектирование в 

предпринимательстве 

Высшее образование:  

Московский 

городской 

педагогический 

университет. 

Информатика, 

учитель 

информатики, 

Диплом ОК № 66074, 

рег. № 06210, 2012 г. 

Высшее образование: 

Самарский 

государственный 

университет. 

История, историк, 

преподаватель, 

Диплом ДВС 

1624554, рег.№22918, 

2002 г. 

Высшее образование:  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения. 

Прикладная 

математика, магистр, 

Диплом 107819 002 

5220, рег. № 80918, 

2016 г. 

Высшее образование: 

Московский институт 

Профессиональная переподготовка: 

«Сопровождение и двусторонний перевод 

на жестовый или тактильный жестовый 

язык для граждан с одновременным 

нарушением зрения и слуха», 614 ч., 

Научные технологии, Диплом 

772405898003, рег. №5-ПП/2018, 2018 г. 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч., Самарский центр 

электронного обучения, Диплом 

632404481615, рег. № 038/16, 2016 г. 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 540 ч., Самарский 

центр электронного обучения, Диплом 

632404481637, рег. № 060/16, 2016 г. 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000132802, рег. № 1642, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Тьютор онлайн-обучения», 36 ч., 

Поволжский государственный 

технологический университет. Поволжский 

региональный центр компетенций в 

области онлайн-обучения, Удостоверение 

19741, 2018 г. 

«Инновационные и интерактивные 

образовательные технологии в сфере 

16,0 0,02 



экономических 

преобразований. 

Финансы и кредит, 

экономист, Диплом 

ВСА 1112553, рег. № 

220/ЭФ, 2008 г. 

Высшее образование:    

Юго-Западный 

государственный 

университет. 

Юриспруденция, 

магистр, Диплом 

104604 0000173, рег. 

№ 8-597, 2015 г.  

экономики и управления», 72 ч., 

Международный институт рынка, 

Удостоверение № 478-ОПКП/2018, 2018 г. 

«Финансовое консультирование», 72 ч., 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ. Высшая школа 

государственного управления, 

Удостоверение № ПК 771801411228, 2018 

г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

040000119209, рег. № 9609, 2020 г. 

«Особенности преподавания 

экономических дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО», 36 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000942753, рег. № 

17944, 2018 г. 

«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 72 ч., 

«Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 632406650558, 

рег. № 0024/18-ДПОкпк_ф, 2018 г. 

«Организатор и проектировщик онлайн-

курсов», 16 ч., Поволжский 

государственный технологический 

университет, Удостоверение 19410, 2018 г. 

«Оказание первой помощи», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000942744, рег. № 17127, 2018 г., 

 «Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 



Удостоверение № 195, 2019 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 72 ч., АНО 

ДПО «Самарский центр электронного 

обучения», Удостоверение 0169/18-

ДПОкпк_ф, 2018 г. 

4 Григорьянц Игорь 

Александрович 

внутренний 

совместитель 

доцент 

 

ученая степень - 

кандидат 

экономических  

наук (ДКН  

164614), 

ученое звание 

отсутствует 

Технологические 

инновации 

Высшее образование:  

Туркменский 

политехнический 

институт, Экономика 

и управление в 

текстильной 

промышленности, 

инженер-экономист, 

Диплом Y №021827, 

рег. №116863, 2000 г.                                  

Высшее образование: 

Самарский 

государственный 

экономический 

университет, магистр 

по направлению 

подготовки 

Менеджмент, диплом 

116324 0000068, 

рег.№1709, 2012г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000132192, рег.№ 1632, 2018 г. 

«Экономика и управление», 360 ч., 

Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, Диплом 

632408670830, рег. № 1816, 2018 г. 

Повышение квалификации:  

«Оказание первой помощи», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000951660, рег. № 18650, 2018 г. 

«Информационно- коммуникационные 

технологии в современном высшем 

образовании», 74 ч., Самарский институт 

управления. Удостоверение 632404488206, 

рег. № ПК- 314/17, 2017г. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности преподавателя 

вуза», 72ч., Самарская ГСХА, 

Удостоверение 632402656556, рег.№106, 

2016г. 

«Теория и практика инклюзивного 

образования», 72 ч., Самарский 

государственный экономический 

24,0 0,03 

Организация 

креативных систем 

20,0 0,03 

Методика научных 

исследований 

20,0 0,03 

Научно-

исследовательский 

семинар 

16,0 0,02 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью 

8,0 0,01 

Практика+ГИА 28,0 0,04 



университет, Удостоверение 632404081695, 

рег. № 16/517, 2016 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

040000119210, рег. № 9610, 2020 г.  

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 199, 2019 г. 

«Модернизация и методика преподавания 

экономических дисциплин», 72 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Удостоверение, рег. № 0167/17-ДПОкпк_ф, 

2017 г. 

«Психолого-педагогические и 

методические аспекты организации 

образовательной среды в ВУЗе для лиц с 

ОВЗ и инвалидов», 16 ч., «Московский 

городской педагогический университет», 

Удостоверение 632406492333, рег. № 430, 

2019 г. 

«Актуальные вопросы современного 

развития кооперации», 72 ч., Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

академия, Удостоверение 632408621358, 

рег. № 6837, 2019 г. 

«Электронная информационно-

образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 ч., 

Самарский государственный университет, 

Удостоверение 632408621718, рег. № 7195, 

2019 г. 

5 Ильмушкин 

Алексей 

Георгиевич 

внутренний 

совместитель 

доцент 

 

кандидат 

экономических 

наук (КТ 138453) 

Инвестиции и 

предпринимательство 

Оценка 

инвестиционной 

привлекательности 

Высшее образование: 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Управление персоналом», 700 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

22,0 0,03 



доцент (ДЦ 

009507) 

предприятия Менеджмент, 

Менеджер, Диплом 

БВС 0198679, рег. № 

6, 1999 г. 

180000103007, 2015 г. 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000131620, рег. № 460, 2018 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1082 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Диплом 0000460, рег. № 138/16_в, 2016 г. 

«Государственное и муниципальное 

управление», 542 ч., Самарский центр 

электронного обучения, Диплом 

632408277950, рег. № 0056/18-ДПО пп_ф, 

2018 г. 

Повышение квалификации: 

«Оказание первой помощи», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000942741 № 9731, 2017 г.  

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ) ,  Удостоверение 

180000951854, рег. № 18844, 2018 г. 

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

040000119211, рег. № 9611, 2020 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 203, 2019 г. 

«Бухгалтерский учет и налогообложение», 

Финансовый 

менеджмент и 

венчурное 

финансирование 

Предпринимательски

е финансы 

20,0 0,03 



72 ч., Московский государственный 

университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000943325, рег. № 10315, 2017 г. 

6 Корженкова Юлия 

Александровна 

по договору 

ГПХ 

- 

 

кандидат 

экономических 

наук (КТ 160109), 

доцент (ДЦ 

035011) 

Социально-

экономическая 

статистика  

Высшее образование: 

Ульяновский 

политехнический 

институт, Технология 

и конструирование 

швейных изделий, 

инженер-технолог, 

Диплом ТВ № 

523428, рег. № 7, 

1994 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000132792, рег. № 1632, 2018 г. 

«Маркетинг», 500 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Диплом 180000131342, рег. № 582, 2018 г. 

«Управление и экономика высоких 

технологий», 700 ч., Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»,  Диплом ПП № 01340, рег. № 

0160/ПП, 2015 г. 

«Государственное и муниципальное 

управление», 700 ч., Московский 

государственный университет управления 

и пищевых технологий им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000103780, рег. № 991, 2017 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1082 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Диплом 0000462, рег. № 140/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями у учебном процессе», 24ч., 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Удостоверение ПК 

№ 014868, рег. № 10/27, 2017 г. 

 «Финансовое консультирование», 72 ч., 

Высшая школа государственного 

управления, Удостоверение ПК 

771801729885, рег. № 06.01д3/1633-д, 2018 

20,0 0,03 

Коммуникативный 

менеджмент  

Деловые и научные 

коммуникации 

16,0 0,02 

Маркетинг 

технологических 

инноваций  

Цифровой маркетинг 

20,0 0,03 



г. 

«Управление проектами», 298,5 ч., 

Корпоративный университет Ульяновской 

области, Удостоверение 732405710344, рег. 

№ 0406-0347, 2017 г. 

«Противодействие коррупции», 32 ч., 

Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Удостоверение ПК 

014985, рег. № 116/27, 2016 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 209, 2019 г. 

 «Оказание первой помощи», 72 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000951663, рег. № 18653, 2018 г. 

7 Терехов Андрей 

Петрович 

по договору 

ГПХ 

- 

 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Технологическое 

предпринимательство 

Высшее образование: 

Ульяновский 

государственный 

университет, 

Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист, 

Диплом ВСВ 

1501728, рег. № 335, 

2006 г. 

Профессиональная переподготовка: 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 270 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Диплом 

180000132677, рег. № 448, 2018 г. 

«Государственное и муниципальное 

управления», 542 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Диплом 180000104778, рег. № 1991, 2017 г. 

«Преподаватель высшей школы», 1082 ч., 

Самарский центр электронного обучения, 

Диплом 0000470, рег. № 147/16_в, 2016 г. 

Повышение квалификации: 

 «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в образовательной 

организации», 72 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение 180000949932, рег. № 

60,0 0,08 

Проектирование и 

инжиниринг 

20,0 0,03 



17230, 2018 г.  

«Бизнес-планирование на предприятиях 

общественного питания», 36 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

18000095037, рег. № 17669, 2018 г. 

«Организация инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в образовательных 

организациях ВО, СПО и 

общеобразовательных школах», 120 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000950107, рег. № 17492, 2018 г.  

«Противодействие коррупции», 16 ч., 

Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), Удостоверение 

180000949087, рег. № 16702, 2018 г. 

«Охрана труда», 40 ч., Московский 

государственный университет технологий 

и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 

Удостоверение № 234, 2018 г. 

       454,0 0,63 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу: 7 чел 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу: _0,63_ ст. 

3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки ПР на ставку по определенной должности  

4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося от  

 

 

Ректор  ________________________                   /Чеботарев Сергей Николаевич / 
 Подпись  Ф.И.О. полностью 

М.П.             

дата составления  «       »  2020 г. 


