
Дисциплины
учебного плана общий педагогический

Философия 32 Головко Юлия 
Владимировна

к.филос.н. доцент Философия История и философия науки (72 ч., 2014) 
Экологическая культура как фактор устойчивого 

развития общества (16 ч., 2014)

22 15 штат

0,04
История 32 Плетушков Михаил 

Сергеевич
к.и.н. профессор История Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014) 
Политология (540 час., 2013)

62 27 штат

0,22
Иностранный язык 320 Юрченко Наталия 

Юрьевна
 Английский язык Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014) Актуальные
вопросы модернизации высшего образования в 
России, включая переход на двухуровневое 

образование и введение ФГОС  3-го поколения 
(72ч., 2011)

41 16 штат

1
Безопасность жизнедеятельности 48 Лубяненко Виктор 

Владимирович
доцент Командно-штабная 

оперативно-
тактическая 

танковых войск

Программа «Новые тенденции в   международной 
академической мобильности и формировании 
инновационной образовательной среды России» 

(2007)                                        
Программа «Интеграция Российской Федерации в 

общеевропейское образовательное и научное 
пространство – важное условие инновационного 

развития страны» (2007)

50 27 штат

0,06
Физическая культура 72 Ципинов Хабас 

Беталович
мастер 
спорта

Физическая 
культура 

Юриспруденция

22 13 совм.

0,53
Религиоведение 32 Арутюнян Сусанна 

Араевна
к.и.н. доцент Восточные языки и 

литература
PR-технологии и связи с общественностью (510 ч., 

2014)
34 3 совм.

0,17
Теория государства и права 32 Булавина Мария 

Александровна
к.ю.н. доцент Юриспруденция Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч.,2014)
10 8 штат

0,04
Межкультурные коммуникации 
(в т.ч. русский язык и культура 

речи)

88 Лядский Владимир 
Георгиевич 

Иностранные 
языки

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

44 15 совм.

0,27
Экономическая теория 30 Пантелеева Татьяна 

Александровна
к.фил.н. Менеджмент Программа «Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития торговой деятельности в 
России» (2015)                                

Программа «Современные методы преподавания 
экономических и управленческих дисциплин» 

(2016)

15 15 штат

0,12
История мировых цивилизаций 32 Плетушков Михаил 

Сергеевич
к.и.н. профессор История Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014) 
Политология (540 час., 2013)

62 27 штат

0,22
Информационные технологии 132 Юдин Алексей 

Иванович
к.физ.-мат. н. доцент Физика Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
24 12 штат

0,35
Основы математического анализа 108 Дерябина Алла 

Владимировна
к.физ.-мат. н. доцент Математика 38 35 штат

0,14

доля 
ставки

Кадровое обеспечение ООП  "Зарубежное регионоведение"

Стаж работы Прим.Кол-во 
ауд. 
часов

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка



Дисциплины
учебного плана общий педагогический доля 

ставки

Стаж работы Прим.Кол-во 
ауд. 
часов

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Управление проектами 64 Кулешов Сергей 
Михайлович

к.соц.н. доцент Социология, 
Государственное и 
муниципальное 
управление

Программа «Преподаватель высшей школы» (2005) 
Программа «"Истрия и философия науки" с правом 

приема кандидатского экзамена по данной 
дисциплине» (2008)                            

Программа «Вопросы поддержки деятельности 
социально-ориентированных  некоммерческих 

организаций
Программа «Менеджмент организации» (2009)     
Программа «Вопросы поддержки деятельности 
социально-ориентированных  некоммерческих 

организаций (2012)                             
Программа «Педагогика и психология высшей 

школы» (2015)

30 14 штат

0,08
Мировая экономика и 

международные экономические 
отношения

64 Пантелеева Татьяна 
Александровна

к.фил.н. Менеджмент Программа «Современное состояние, проблемы и 
перспективы развития торговой деятельности в 

России» (2015)                                
Программа «Современные методы преподавания 
экономических и управленческих дисциплин» 

(2016)

15 15 штат

0,12
Политическая конфликтология 32 Кулакова Нина 

Николаевна
к.полит.н. доцент Историко-

педагогическая
Педагогика высшей школы (2013)  Гражданское и 

процессуальное право (2013)                    
Открытая кафедра «Мастер образовательных 

технологий» (2016)

30 3 совм.

0,27
Теория политики и политических 

технологий
144

Теория политики 96 Моисеенко Татьяна 
Владиславовна

к.полит.н. Юриспруденция      
Политология

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

8 2 совм.

0,13
Политические технологии 48 Изаак Светлана 

Ивановна
д.пед.н. профессор Государственное и 

муниципальное 
управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого бизнеса. 
Законодательство и документооборот для 

начинающих предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными технологиями на 
предприятиях малого или среднего бизнеса (72 ч., 

2013)

30 25 совм

0,17
История стран изучаемого 

региона
96 Киселева Дина 

Ахметжановна
д.и.н. профессор История и 

педагогика
История (80 час., 2013, МГУ) 34 34 штат

0,6
Сравнительная политология 74 Кулакова Нина 

Николаевна
к.полит.н. доцент Историко-

педагогическая
Педагогика высшей школы (2013)  Гражданское и 

процессуальное право (2013)                    
Открытая кафедра «Мастер образовательных 

технологий» (2016)

30 3 совм.

0,27
Внешняя политика стран 

изучаемого региона
32 Пивоваров Юрий 

Федорович
д.и.н. профессор Военно-

политическая 
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
34 22 штат

0,4
Язык региона профиля 
подготовки (английский)

448 Юрченко Наталия 
Юрьевна

 Английский язык Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) Актуальные
вопросы модернизации высшего образования в 
России, включая переход на двухуровневое 

образование и введение ФГОС  3-го поколения 
(72ч., 2011)

41 16 штат

1
Введение в регионоведение 52 Пивоваров Юрий 

Федорович
д.и.н. профессор Военно-

политическая 
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
34 22 штат

0,4
История и теория 

международных отношений
80 Плетушков Михаил 

Сергеевич
к.и.н. профессор История Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014) 
Политология (540 час., 2013)

62 27 штат

0,22



Дисциплины
учебного плана общий педагогический доля 

ставки

Стаж работы Прим.Кол-во 
ауд. 
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преподавателя

Ученая 
степень

Ученое 
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Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Международные интеграционные
процессы и международные 

организации

32 Битиева Зарина 
Руслановна

к.полит.н. Регионоведение Программа дополнительного 
образования «Избирательные системы, 

избирательные процессы и технологии» (2011)     
Программа «Юрисконсульт» (2011) Программа 

«Управление государственными и 
муниципальными закупками» (2013)

7 3 совм.

0,04
Политическая  география стран 

изучаемого региона
52 Пивоваров Юрий 

Федорович
д.и.н. профессор Военно-

политическая 
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
34 22 штат

0,4
Политическая регионалистика 80 Киселев Вадим 

Васильевич
к.псих.н. Зарубежное 

регионоведение
4 1 штат

0,3
Государственная политика и 

управление (в т.ч. политический 
менеджмент)

64 Изаак Светлана 
Ивановна

д.пед.н. профессор Государственное и 
муниципальное 
управление. 
Психология

Управление персоналом в сфере малого бизнеса. 
Законодательство и документооборот для 

начинающих предпринимателей (36 час., 2013) 
Управление информационными технологиями на 
предприятиях малого или среднего бизнеса (72 ч., 

2013)

30 25 совм

0,17
Социально-политическая система

стран изучаемого региона
64 Киселев Вадим 

Васильевич
к.псих.н. Зарубежное 

регионоведение
4 1 штат

0,3
Геополитика 64 Киселев Вадим 

Васильевич
к.псих.н. Зарубежное 

регионоведение
4 1 штат

0,3
Теория дипломатии и 

современная дипломатическая 
система

48 Пивоваров Юрий 
Федорович

д.и.н. профессор Военно-
политическая 

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

34 22 штат

0,4
Дипломатическая служба 48 Пивоваров Юрий 

Федорович
д.и.н. профессор Военно-

политическая 
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
34 22 штат

0,4
Практикум "Прогнозирование и 
моделирование социальных и 

политических процессов страны 
изучаемого региона"

48 Киселев Вадим 
Васильевич

к.псих.н. Зарубежное 
регионоведение

4 1 штат

0,3

Элективные курсы по 
физической культуре

328 Ципинов Хабас 
Беталович

мастер 
спорта

Физическая 
культура 

Юриспруденция

22 13 совм.

0,53

Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 54

Звонарева Лола 
Уткировна

к.фил.н.,      
д.и.н.

профессор Филология
Программа «Инновационные технологии в 
преподавании дисциплин гуманитарного 

профиля» (2015)

40 30 совм.

0,16

Дипломатическая переписка 54

Звонарева Лола 
Уткировна

к.фил.н.,      
д.и.н.

профессор Филология
Программа «Инновационные технологии в 
преподавании дисциплин гуманитарного 

профиля» (2015)

40 30 совм

0,16



Дисциплины
учебного плана общий педагогический доля 

ставки

Стаж работы Прим.Кол-во 
ауд. 
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Фамили, имя, отчество 
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Ученое 
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Направление  
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Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Организация и методы научно-
исследовательской деятельности

64 Киселева Дина 
Ахметжановна

д.и.н. профессор История и 
педагогика

История (80 час., 2013, МГУ) 34 34 штат

0,6
Методика преподавания 
социально-политическ их 

дисциплин в средних учебных 
заведениях

64 Гнездилов Геннадий 
Валентинович

к.пс.н. профессор    Военно-
педагогическая, 
общественные 

науки

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч. , 2014) 

Актуальные вопросы модернизации высшего 
образования в России, включая переход на 

двухуровневое образование и введение ФГОС 3-го 
поколения (72ч., 2011)

40 28 штат

0,1

Государственное право 
зарубежных стран

64 Курысь Наталья 
Владимировна

к.ю.н. доцент Юриспруденция Педагогика и психология высшей школы. 
Содержание и методика преподавания 

общепрофессиональных и специальных дисциплин 
(104 час., 2008)

16 15 штат

0,08
Содружество независимых 

государств
64 Киселева Дина 

Ахметжановна
д.и.н. профессор История и 

педагогика
История (80 час., 2013, МГУ) 34 34 штат

0,6

Компьютерный практикум 32 Юдин Алексей 
Иванович

к.физ.-мат. н. доцент Физика Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

24 12 штат

0,35
Сиситемы автоматизации 

профессиональной деятельности
32 Юдин Алексей 

Иванович
к.физ.-мат. н. доцент Физика Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
24 12 штат

0,35

Культура, литература и религия 
изучаемого региона

80 Киселева Дина 
Ахметжановна

д.и.н. профессор История и 
педагогика

История (80 час., 2013, МГУ) 34 34 штат

0,6
Цивилизационное развитие 
региона профиля подготовки

80 Киселева Дина 
Ахметжановна

д.и.н. профессор История и 
педагогика

История (80 час., 2013, МГУ) 34 34 штат

0,6

Международное право 48 Наибханова Райганат 
Исламутдиновна

адвокат 
(коллегия 

адвокатов МО)

Правоведение Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Образовательные технологии в учебном процессе, 
принципы разработки электронных учебно-
методических комплексов (72 час., 2013)

30 12 штат

0,13
Право Европейского союза 48 Наибханова Райганат 

Исламутдиновна
адвокат 

(коллегия 
адвокатов МО)

Правоведение Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014) 

Образовательные технологии в учебном процессе, 
принципы разработки электронных учебно-
методических комплексов (72 час., 2013)

30 12 штат

0,13

Проблемы обеспечения 
национальной безопасности

48 Кулакова Нина 
Николаевна

к полит.н. доцент Историко-
педагогическая

Педагогика высшей школы (2013)  Гражданское и 
процессуальное право (2013)                    

Открытая кафедра «Мастер образовательных 
технологий» (2016)

30 3 совм.

0,27



Дисциплины
учебного плана общий педагогический доля 

ставки
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Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Региональная и национальная 
безопасность

48 Кулакова Нина 
Николаевна

к.полит.н. доцент Историко-
педагогическая

Педагогика высшей школы (2013)  Гражданское и 
процессуальное право (2013)                    

Открытая кафедра «Мастер образовательных 
технологий» (2016)

30 3 совм.

0,27

Информационная безопасность 32 Юдин Алексей 
Иванович

к.физ.-мат. н. доцент Физика Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

24 12 штат

0,35
Методы статистического анализа 

в общественных науках
32 Юдин Алексей 

Иванович
к.физ.-мат. н. доцент Физика Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
24 12 штат

0,35

Политическая этика 32 Шорохова Светлана 
Петровна

к.филос.н. доцент Философия Социально-культурная деятельность (72 час., 2013) 19 19 штат

0,04
Основы глобалистики 32 Пивоваров Юрий 

Федорович
д.и.н. профессор Военно-

политическая 
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
34 22 штат

0,4

Культурно-историческое 
наследие России

48 Арутюнян Сусанна 
Араевна

к.и.н. доцент Восточные языки и 
литература

PR-технологии и связи с общественностью (510 ч., 
2014)

34 3 совм.

0,17
Государственно-религиозные 

отношения в России и 
зарубежных странах

48 Арутюнян Сусанна 
Араевна

к.и.н. доцент Восточные языки и 
литература

PR-технологии и связи с общественностью (510 ч., 
2014)

34 3 совм.

0,17

Военная сила в мировой 
политики

48 Чертополох Александр 
Алексеевич

к.и.н. профессор История Актуальные вопросы модернизации ВО в России 
(2011)                                             Дистанционные 

образовательные технологии (2011)              
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014) 

44 6 штат

0,15
Полемология 48 Чертополох Александр 

Алексеевич
к.и.н. профессор История Актуальные вопросы модернизации ВО в России 

(2011)                                               Дистанционные 
образовательные технологии (2011)              
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014) 

44 6 штат

0,15

Латинский язык 32 Лядский Владимир 
Георгиевич 

Иностранные 
языки

Интерактивные методы обучения в 
образовательном процессе (72 ч., 2014)

44 15 совм.

0,27
Лингвострановедение 32 Лядский Владимир 

Георгиевич 
Иностранные 

языки
Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе (72 ч., 2014)
44 15 совм.

0,27

    Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников - 69%



Дисциплины
учебного плана общий педагогический доля 

ставки

Стаж работы Прим.Кол-во 
ауд. 
часов

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Направление  
подготовки, 

специальность

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины - 89 %
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание - 64%

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих стаж работы в данной  фессиональной деятельности не менее 3-х лет - 92 %


	по дисциплинам

