ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА — КАНДИДАТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ.
Окончила с отличием факультет «Социального управления» Российского
государственного социального университета; квалификация: менеджер
государственного и муниципального управления.
Защитила диссертацию по специальности «Социология управления», на
тему: «Модель управления системой адаптации больных в современных
условиях: социологический аспект», присуждена степень кандидата
социологических наук.
В настоящее время работает над докторской диссертацией на тему: «Влияние
средств массовой информации на социализацию подростков в российском обществе: социологический
аспект».
В 2008 году принимала активное участие в многоаспектных мониторинговых исследованиях различных
целевых групп (детей и подростков, педагогов и психологов образовательных учреждений) на территории 5
Федеральных округов России. Участвует в международных конференциях.

ЛАНИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Начальник отдела отраслевых и правовых вопросов Администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области.
С 2009 года осуществляет юридическое сопровождение деятельности
Администрации, в том числе юридическое сопровождение закупок органа
местного самоуправления.

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Кандидат психологических наук, полковник медицинской службы, преподаватель
РАНХ и ГС при Президенте РФ, РМА последипломного образования.
Исполнительный директор "Российского фонда свободных выборов".
Лауреат Первой премии им. Г.Челпанова за лучшую работу в практической
психологии в Российской Федерации.
Осуществляет обучение специалистов HR инновационным методам
психодиагностики при подборе, оценке и аттестации персонала, основанной на компьютерной диагностике
подсознания. Имеет опыт организации и проведения ASSESMENT и аттестации персонала компаний:
«Газпром Ставрополь», «Газпром Чайковский» (2012), ФМБА России (2015)

ЛИПАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат исторических наук. Доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВПО "Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина".

СПИРИДОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Доцент, Заведующий кафедрой частного права НОЧУ ВПО "Гуманитарный
институт имени
П.А. Столыпина».
с 2008 года по 2013 год — заместитель председателя Арбитражного суда
Астраханской области;
с 2015 - Адвокат, Адвокатский кабинет «Спиридонов С.А.», Москва и Московская
область.

ТУРБИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и
естественно-научных дисциплин " НОЧУ ВПО "Гуманитарный институт имени
П.А. Столыпина".
Педагогический стаж 15 лет.
Автор учебно-методических пособий в области преподаваемых дисциплин и
научных работ, в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК.

НЕУГОДОВ АЛЕКСЕЙ ФЕЛИКСОВИЧ
Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления НОЧУ ВПО "Гуманитарный институт имени П.А.
Столыпина".
Имеет опыт практической управленческой работы на государственных,
муниципальных и хозяйственных должностях. Работа с персоналом в качестве
заместителя генерального директора таможенного терминала по производству.
Вопросы планирования и оценки экономической эффективности развития
территории в качестве начальника управления экономики и перспективного развития префектуры г.
Москвы. Работа с широкими слоями населения в качестве руководителя муниципалитета, заместителя
главы городского округа по социальным вопросам.

ЖУКОВА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики, менеджмента и
маркетинга НОЧУ ВПО "Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина",
старший преподаватель Департамента Прикладной экономики НИУ «Высшая
Школа Экономики».
Автор учебно-методических пособий и научных работ в области финансового
анализа и бизнес аналитики. Занимается консультационной деятельностью в
области финансов, учета данных на предприятии.

МОЗГОВИТОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Специалист-практик в области налогов, бухгалтерского учета,
бюджетирования, финансово-экономического анализа, калькулирования
себестоимости, анализа затрат. Собственник организации по ведению
бухгалтерского учета и аудита.

ПОЛЯКОВ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ
Кандидат технических наук, доцент, "Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации" за заслуги в области
образования, доцент Департамента Прикладной экономики НИУ «Высшая Школа
Экономики». Специалист в области бизнес-аналитики, управления проектами.

ПОЛЯКОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Кандидат технических наук, доцент, доцент Департамента Прикладной
экономики НИУ «Высшая Школа Экономики». Специалист в области бизнесаналитики, управления проектами.
Специалист в области страхования и управления проектами.

КАРЕЛИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Выпускник механико-математического факультета МГУ, магистрант
Московской Академии Астрологии. Практикующий астропсихолог.

