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Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования (код, название программы)
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения
о
дополнительном
профессионально
м образовании

Объем
учебной
нагрузки по
ОПОП

Стаж работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и должности

1

Орехов
Андрей
Михайлович,

Штатный
работник

РУДН,
доцент
кафедры
социальной
философии,
доктор
философских
наук, доцент

История
философия
науки

и

МГУ
им.
М.В,
Ломоносова
г.Москва,
специальность
философия, 1986

4ЗЕ
Ауд. 68 часов

22/27

РУДН, профессор
кафедры
психологии
и
педагогики,
доктор
педагогических
наук, профессор

Психология и
педагогика
высшей школы

Костромской
государственный
педагогический
институт, 1981 г.,
преподаватель
истории

2 ЗЕ
Ауд.18 часов

22/22

РУДН,
доцент
кафедры
иностранных
языков
экономического
факультета,

Иностранный
язык
(английский)

Бурятский
государственный
университет, 1992,
филология

Институт
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров
РУДН,
2011г,
72
ч.
«Современное
информационное
обеспечение
библиотечных
ресурсов»,
удостоверение
8120
Международный
океанологический
институт, 2014г.,
20
ч
«Методология и
методы
социальнопсихологических
исследований»
Пекинский
государственный
университет,
2013г,
80
ч.
«Методы
преподавания

2

Иванова
Павловна

Галина

Штатный
работник

3

Иванова
Арюна
Гамбоевна-

Штатный
работник

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

18/18
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4

Витринская
Виктория
Владиславовна
немецкий

Штатный
работник
-

кандидат
филологических
наук, доцент
РУДН,
доцент
кафедры
иностранных
языков
экономического
факультета,
кандидат
педагогических
наук, доцент
РУДН,
ст.
преподаватель
кафедры
иностранных
языков
экономического
факультета,
кандидат
филологических
наук

китайского языка»
Иностранный
язык
(немецкий)

Иностранный
язык
(английский,
немецкий)

Московский
государственный
областной
педагогический
институт
им.
Н.К.Крупской, 1990,
преподаватель
иностранных
языков
Рязанский
государственный
педагогический
университет, 2003,
филология

5

Попова Светлана
Николаевна

Внешний
совместитель

6

Малюга
Елена
Николаевна

Штатный
работник

РУДН,
заведующая
кафедры
иностранных
языков
экономического
факультета,
доктор
филологических
наук, профессор

Иностранный
язык
(английский)

Ростовский
государственный
педагогический
институт,
1985,
преподаватель
английского
и
немецкого языка

7

Банщикова Мария
Александровна

Штатный
работник

РУДН,
ст.
преподаватель
кафедры
иностранных

Иностранный
язык
(немецкий)

МПГУ,
2007,
преподаватель
иностранного языка

Гете-Институ
в
Москве,
2014
«Типология
заданий
для
отдельных видов
речевой
деятельности
грамматических
структур» ПК722
Представительств
о
экзаменационного
департамента
Кембриджского
университета
в
Москве,
2012
«Методика
обучения
студентов
вузов
при подготовке к
экзаменам
Cambridge ESOL"
United Kingdom,
Лондон,
квалификационны
й
вертификат,
2015
«Пирсон
Эдьюкейшн
в
РФ»,
2013,
«Применение
интерактивных
методов
в
обучении
английской
грамматике»
Центр
Семина,
Генмания,
2014
«Gruppenfortbildun
g fur Neilnehmer/ -

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

25/25

3 ЗЕ
Ауд. 24 часа,
дисциплина
по выбору

11/11

3 ЗЕ
Ауд. 24 часа,
дисциплина
по выбору

30/30

3 ЗЕ
Ауд. 24 часа,
дисциплина
по выбору

16/14
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8

Бондарчук
Наталья
Витальевна,

Штатный
работник

9

Пономаренко
Елена Васильевна

Штатный
работник

языков
экономического
факультета,
кандидат
филологических
наук
РУДН, профессор
кафедры
стратегического
управления в ТЭК,
профессор
кафедры
экономики
предприятия
и
предпринимательс
тва,
доктор
экономических
наук, профессор

РУДН,
зав.
кафедрой
Политической
экономии
экономического
факультета,
доктор
экономических
наук, профессор

innen des Grunen
Diploms aus der
Region Oeza

Методология
научных
исследований

Государственный
университет
управления, 1991,
специальность
"Инженерэкономист"

Современная
экономическая
теория

Московский
государственный
университет,
г.
Москва 1981 г.,
Специальность
"Политическая
экономия"

МГУПИ
«Модернизация
учебных
процессов
высшего
образования»,
2014, 72 часа
«Современные
аспекты
преподавания
экономических
дисциплин:
теория,
методология
и
технология», 2015,
72 часа РУДН
РУДН,
Центр
ДПО Аграрного
факультета
«Пожарнотехнический
минимум
для
должностных лиц,
ответственных за
пожарную
безопасность», 24
часа, 2014, р.н.
2546,
Университет
Ниццы
София
Антиполис
«Государственное
регулирование
системы
здравоохранения:о
пыт Франции и
ЕЭС», 20 часов

3 ЗЕ,
Ауд.36 часов

16/5

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

20/20
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10

Исаев
Валерий
Анатольевич

штатный
работник

РУДН, профессор
кафедры
Политической
экономии,
кандидат
экономических
наук, профессор

Современная
экономическая
теория

Московский
государственный
университет,
г.
Москва 1970 г.,
Специальность
"Политическая
экономия"

11

Шкваря Людмила
Васильевна

штатный
работник

РУДН, профессор
кафедры
Политической
экономии, доктор
экономических
наук, профессор

Современная
экономическая
теория

12

Вутянов
Вениамин
Валерьевич

штатный
работник

РУДН,
доцент
кафедры
Политической
экономии
кандидат
экономических
наук, доцент

Современная
экономическая
теория

Киевский
государственный
университет
им.
Т.Г.Шевченко,
г.
Киев 1984 г. ,
Специальность
"Политическая
экономия"
Томский
государственный
университет,
г.
Томск,
1997
г.,
Специальность
"Международные
отношения"

13

Столярова
Елизавета
Игоревна

штатный
работник

14

Пономаренко
Елена Васильевна

штатный
работник

РУДН,
доцент
кафедры
Политической
экономии,
кандидат
экономических
наук, доцент
РУДН,
зав.
кафедрой
Политической
экономии
экономического
факультета,
доктор
экономических
наук, профессор

Российский
Университет
Дружбы народов, г.
Москва, 2006 г.,
Специальность
"Экономика"
Современные
проблемы
экономики
госсектора

Московский
государственный
университет,
г.
Москва 1981 г.,
Специальность
"Политическая
экономия"

ИПКиПК РУДН
«Создание
электронных
учебнометодических
комплексов»,
2012, 72 часа, р.н.
3319
МШБ
МТПП,
2014, «Разработка
стартап проекта и
взаимодействие с
инвесторами», 74
ч., свидетельство
№ 6748/10-13 СП

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

44/44

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

29/29

РУДН, Институт
международных
программ,
2013
«Инновационные
формы
сотрудничества и
организации
международной
деятельности
вуза», 72 часа, р.н.
150
ИПКиПК РУДН,
«Создание
электронных
учебнометодических
комплексов»,
2012, р.н. 3333
РУДН,
Центр
ДПО Аграрного
факультета
«Пожарнотехнический
минимум
для
должностных лиц,
ответственных за
пожарную

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

16/16

5 ЗЕ
Ауд.160
часов

8/8

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

20/20

КО_ВО.docx

15

Вутянов
Вениамин
Валерьевич

штатный
работник

РУДН,
доцент
кафедры
Политической
экономии
кандидат
экономических
наук, доцент

Институционал
ьная
и
эволюционная
экономика

Томский
государственный
университет,
г.
Томск,
1997
г.,
Специальность
"Международные
отношения"

16

Исаев
Валерий
Анатольевич

штатный
работник

РУДН, профессор
кафедры
Политической
экономии,
кандидат
экономических
наук, профессор

Управленческа
я экономика и
стратегия
бизнеса

Московский
государственный
университет,
г.
Москва 1970 г.,
Специальность
"Политическая
экономия"

17

Карпусь Николай
Петрович

штатный
работник

Экономика и
организация
предприятий и
отраслей
народного
хозяйства

Факультет
экономики и права
УДН им. Патриса
Лумумбы.
Экономика
и
планирование
народного
хозяйства.

18

Щербакова

штатный

Профессор
кафедры
экономики
предприятия
и
предпринимательс
тва
экономического
факультета РУДН,
Кандидат
экономических
наук, доцент
Доцент кафедры

Обеспечение

Московский Ордена

безопасность», 24
часа, 2014, р.н.
2546,
Университет
Ниццы
София
Антиполис
«Государственное
регулирование
системы
здравоохранения:о
пыт Франции и
ЕЭС», 20 часов
РУДН, Институт
международных
программ,
2013
«Инновационные
формы
сотрудничества и
организации
международной
деятельности
вуза», 72 часа, р.н.
150
ИПКиПК РУДН
«Создание
электронных
учебнометодических
комплексов»,
2012, 72 часа, р.н.
3319
Нет данных

РУДН,

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

16/16

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

44/44

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

49/40

3 ЗЕ, ауд. 18

34/10

КО_ВО.docx
Татьяна
Серафимовна

работник

экономики
предприятия
и
предпринимательс
тва
экономического
факультета РУДН,
Кандидат
экономических
наук, доцент
РАНХ и ГС при
Президенте
РФ,
заместитель
декана
МИКСУ
доктор
экономических
наук, профессор

конкурентоспо
собности
предприятий
на
основе
инновационног
о
развития
отраслей
экономики

Трудового Знамени
институт
управления им. С.
Орджоникидзе.
Инженер/экономист
, 1980.

Юридический
факультет
«эффективные
формы, методы,
модели обучения
праву», 2011, 72
ак.
Часа,
р.н.
23992/20

часов,
дисциплина
по выбору

19

Быстряков
Александр
Яковлевич

Внешний
совместитель

Финансы
государства,
корпораций и
предприятий

АНО
ЛДОП
«Юнилтал-М»
«Охрана
труда
руководителей и
специалистов»,
2015, 72 часа,
удостов. № 15101294-4

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

26/10

Внешний
совместитель

Член
правления
Коммерческого
банка
развития
малого бизнеса

Финансы:
теория
практика

Алма-атинский
институт
инженеров
железнодорожного
транспорта,
1973,
специальность
промышленногражданское
строительство
Университет
им.
Патриса Лумумбы,
г. Москва 1970 г.,
Специальность
«Экономика
и
планирование
народного
хозяйства»

20

Абрамов
Геннадий
Федорович

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

21/14

Блохина Татьяна
Константиновна

штатный
работник

РУДН, профессор
кафедры финансов
и
кредита
экономического
факультета,
доктор
экономических
наук, профессор

Финансовые
рынки

МГУ
им.
М.В,
Ломоносова, 1980,
специальность
"политическая
экономия"

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

16/9

Малиновская
Наталья
Владимировна

штатный
работник

РУДН,
доцент
кафедры Бухучѐта
аудита
и
статистики,

Развитие
методологии
бухгалтерского
учета и аудита

Белорусский
государственный
институт народного
хозяйства им. В.В.

ИПКиПК РУДН
«Современные
психологопедагогические
технологии
профессиональной
эффективности
преподавателя»,
2013, 72 часа,
удост. № 456
Евразийский
национальный
университет им.
А.Н.
Гумилева,
«Современные
тенденции
финансового
менеджмента
корпоративных
издержек», 2011,
72 ч.
Государственная
академия
профессиональной
переподготовки и

21

22

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

21/21

и
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кандидат
экономических
наук, доцент

23

Петровская Мария
Владимировна

штатный
работник

РУДН,
зав.
кафедрой
Бухучѐта аудита и
статистики,
кандидат
экономических
наук

Современные
концепции
экономическог
о анализа и
статистики

24

Андронова Инна
Витальевна

штатный
работник

Внешнеэконом
ическая
деятельность

25

Белова
Ирина
Николаевна

штатный
работник

РУДН,доцент
кафедры
международных
экономических
отношений
экономического
факультета,
кандидат
экономических
наук,доцент
РУДН,доцент
кафедры
международных
экономических
отношений
экономического
факультета,
кандидат
экономических

Всемирное
хозяйство: его
структура,
закономерност
и и тенденции
развития

Куйбышева
(БГИНХ)
(в
настоящее
время
Белорусский
государственный
экономический
университет БГЭУ)
г. Минск, 1981г.
Специальность
"Учет
в
промышленности"
Московский
институт
коммунального
хозяйства
и
строительства.
Специальность
«Экономика
промышленности
строительных
материалов
и
конструкций»
(инженерэкономист), 1997
Российский
университет
дружбы народов, г.
Москва
2000
г.,Специальность
"Экономика"

повышения
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов
инвестиционной
сферы», «Налоги и
налогообложение,
2013, 72 часа, рег.
Н. 6405

Университет
им.
Патриса Лумумбы,
г. Москва 1982 г.,
Специальность
«Экономика
и
планирование
народного
хозяйства»

НИУ
ВШЭ
«Методология
общественнопрофессиональной
аккредитации
программ высшего
профессиональног
о
образования»,
2013, 72 часа,
рег.номер.ПК
5.13-18/0034

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

15/9

РУДН,
экономический
факультет,
докторантура
2011-2015

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

12/12

Эдинбургский
университкт
Нейпиа,
Программа
по
повышению
квалификации и
обмену
опытом
преподавания
экономики , 2015

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

34/34

КО_ВО.docx
26

Шкваря Людмила
Васильевна

штатный
работник

27

Иванов Александр
Сергеевич,

Внешний
совместитель -

наук,доцент
РУДН, профессор
кафедры
политической
экономии, доктор
экономических
наук, профессор

Интеграционн
ые процессы в
мировой
экономике

РУДН,
доцент
кафедры
прикладной
экономики,
кандидат
экономических
наук, доцент

Государственн
ая
политика,
механизмы,
методы
и
технологии ее
разработки и
реализации.

28

Кокуйцева
Татьяна
Владимировна

Штатный
работник

Заместитель
директора ИПТИЭ
РУДН по научной
работе, кандидат
экономических
наук

Управление
экономическим
и системами

29

Островская Анна
Александровна

Штатный
работник

Первый
заместитель
директора ИПТИЭ
РУДН, кандидат
экономических
наук

30

Бондарчук
Наталья
Витальевна

Штатный
работник

РУДН, профессор
кафедры
стратегического
управления в ТЭК,
профессор
кафедры
экономики
предприятия
и
предпринимательс

Оценка
управления
организациями
как
социальными и
экономическим
и системами
Оценка
инновационног
о потенциала
экономических
систем

Киевский
государственный
университет
им.
Т.Г.Шевченко,
г.
Киев 1984 г. ,
Специальность
"Политическая
экономия"
МГИМО,
специальность
мировая экономика,
2000
Финансовая
академию
при
Правительстве
Российской
Федерации, 2003.
РУДН,
экономический
факультет,
2011
магистр
по
программе
«Экономика фирмы
и
отраслевых
рынков»
РУДН, 2010 магистр
по
программе
«Экономика фирмы
и
отраслевых
рынков»
Государственный
университет
управления, 1991,
специальность
"Инженерэкономист"

МШБ
МТПП,
2014, «Разработка
стартап проекта и
взаимодействие с
инвесторами», 74
ч., свидетельство
№ 6748/10-13 СП

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

29/19

Стокгольмская
школа экономики
"Executive Master
of
Business
Administration",

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

7/2

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ, «Экономика
образовательных
проектов», 2012,
72 часа

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

3/3

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ, «Экономика
образовательных
проектов», 2012,
72 часа
МГУПИ
«Модернизация
учебных
процессов
высшего
образования»,
2014, 72 часа
«Современные
аспекты

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

3/3

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

16/10

2012, 360 ч.

КО_ВО.docx
тва,
доктор
экономических
наук, профессор

31

Орлова Анжелика
Феликсовна

Штатный
работник

Заместитель
директора ИПТИЭ
РУДН по учебной
и воспитательной
работе, кандидат
экономических
наук

32

Ермаков
Владимир
Анатольевич

штатный
работник

РУДН, ведущий
специалист
Национального
контактного
центра РФ (РУДН)

Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность

Обеспечение
сбалансирован
ного развития
инновационной
и
инвестиционно
й деятельности
экономических
систем
Развитие
методологии
управления
качеством
и
конкурентоспо
собностью
инновационны
х проектов.

РУДН,
экономический
факультет
2007
магистр
по
финансовой
экономике

Московский
финансовый
институт,
специальность
международные
экономические
отношения,
квалификация
экономист

-

преподавания
экономических
дисциплин:
теория,
методология
и
технология», 2015,
72 часа РУДН
ИППК
РУДН
«Инновационные
формы
сотрудничества и
организация
международной
деятельности
вуза», 2013,
72 часа
ИПТИЭ РУДН, «V
Международная
школа по
спутниковой
навигации», 2015,
72 часа

дата составления ________________

8/6

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

4/4

-

________________________ /____________________ /
подпись

М.П.

3 ЗЕ, ауд. 18
часов,
дисциплина
по выбору

Ф.И.О. полностью

