
Ко-во 
ауд. 

часов 

 Блок 1. Дисциплины (модули)
Базовая часть 

Иностранный язык в профессиональной 
сфере 58 Любимова Татьяна 

Дмитриевна

кандидат 
педагогичес

ких наук
доцент

Филология. 
Преподаватель 

английского языка

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596251, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                         
Удостоверение о повышении квалификации 
№772403595754 05.04-24.04.17 НАНО ВО "ИМЦ" 
"Дидактика создания эффективных систем 
предметного обучения", 72 часа

42 17 штат 0,25/0,05 доцент 

История и методология зарубежного 
комплексного регионоведения 36 Аулов Александр 

Петрович

кандидат 
философски

х наук
доцент

Философия. 
Международные 

отношения. 
Преподаватель 
философии и 

обществоведения, 
специалист в области 

международных 
отношений.

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596281, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                   

43 23 штат 1,0/0,06 профессор

Интеграционные процессы в регионах 
мира 18 Аулов Александр 

Петрович

кандидат 
философски

х наук
доцент

Философия. 
Международные 

отношения. 
Преподаватель 
философии и 

обществоведения, 
специалист в области 

международных 
отношений.

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596281, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                   

43 23 штат 1,0/0,03 профессор

Социально-политическая мысль народов 
региона специализации 18 Василенко Сергей 

Александрович

кандидат 
философски

х наук

Философия. 
Преподаватель 
философии и 

обществоведения

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596287, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                     

Сертификат о повышении квалификации на 
факультете мировой политики МГУ в 2014 году, 
Certificate of Achievement under the program of nhe 
Agency for International Developement in the field of 

Political Science-US Elections (1994). 

42 20 совместит
ель 0,5/0,02 доцент 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Кадровое обеспечение ООП  41.04.01 "Зарубежное регионоведение", 2018, очно-заочная

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Политические системы и процессы в 
регионе специализации 34 Поканинова Елена 

Борисовна

доктор 
философски

х наук
профессор

Международные 
отношения. 

Филология. Магистр 
в области 

международных 
отношений. 

Преподаватель 
английского языка и 

литературы        

"Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации", Диплом о 
профессиональной переподготовке № 
772403596252, 614 часов, НАНО ВО "ИМЦ". 
2017                                                            
2013 — курсы повышения квалификации 
в Европейском Союзе (Бельгия, Люксембург) 
по программе " Международные отношения. 
Россия — Европейский Союз: сотрудничество 
в области образования и науки«,                                       
2013 — курсы повышения квалификации 
в МГИМО и представительстве Совета Европы 
в РФ по программе «Основные понятия 
антикоррупционной деятельности. 
Международные механизмы противодействия 
коррупции и национальная практика»;                                                           
2014 — повышение квалификации в МГИМО 
по программе «Деятельность Европейского 
Суда по правам человека и исполнение его 
постановлений с учетом новейшей практики 
ЕСПЧ и актуальных проблем ее восприятия 
государствами-участниками ЕКПЧ»;                                                                                     
2015 году — повышение квалификации 
в РУДН по программе «Совершенствование 
системы правозащитных механизмов 
Организаций Объединенных Наций 
в XXI веке»  Консорциум университетов 

34 12 штат 0,5 /0,12 профессор

Процессы модернизации и трансформации 
в регионе специализации 18 Василенко Сергей 

Александрович

кандидат 
философски

х наук

Философия. 
Преподаватель 
философии и 

обществоведения

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596287, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                     

Сертификат о повышении квалификации на 
факультете мировой политики МГУ в 2014 году, 
Certificate of Achievement under the program of nhe 
Agency for International Developement in the field of 

42 20 совместит
ель 0,5/0,02 доцент 

Теория и история европейской 
интеграции. Институты Европейского 

союза
34 Айвазян Диана 

Степановна

кандидат 
политически

х наук

Международные 
отношения. 

Специалист в 
области 

международных 
отношений

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596255, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                      
Сертификат о курсах повышения квалификации 
"Основы геополитики " от 28 ноября 2013 г., 
кафедра сравнительной политологии, МГИМО (У) 
МИД России 

2 4 совместит
ель 0,5/0,05 доцент 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Язык региона специализации 18 Лядский Владимир 
Георгиевич

Референт 
переводчик 

французского и 
испанского языков. 
Офицер с высшим 

специальным 
образованием

                                                                                 
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596537 , 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                               
15 мая 2016 - 26 декабря 2016 Негосударственная 
автономная некоммерческая организация высшего 
образования "Институт мировых цивилизаций", 
Россия Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации "Оказание 
первой медицинской помощи" в объеме 16 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
772403595707, регистрационный номер 449/16;  
20 декабря 2016 - 23 декабря 2016 
Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Институт 
мировых цивилизаций", Россия Профессиональная 
переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке 7724035956537 предоставляет 
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере высшего образования: преподавание по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и дополнительным 
профессиональным программам. Выдан документ 
о квалификации (диплом) "Преподаватель высшей 
школы", регистрационный номер 154/16  

47 30 штат 0,5/0,03 доцент

Вариативная часть 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Пространство свободы, безопасности и 
правопорядка. Иммиграционная политика 

и противодействие терроризму
28 Чичулин Николай 

Александрович

кандидат 
юридически

х наук, 
доктор 

политически
х наук

профессор

Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Специалист в 

области 
государственного 

управления

Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
№772403596330, в объеме 614 часов. НАНО 

ВО "ИМЦ". 2017. Удостоверение о 
повышении квалификации № 772403595284 

(рег.811/18) по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации "Организация 
образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-
педагогический,социальный и медицинский 

аспекты" в объеме 72 часов. НАНО ВО 
"ИМЦ",2018. Удостоверение о повышении 

квалификации № 772403595817 (рег.№ 
661/18) по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации "Ведение образовательной 

деятельности с применением дистанционных 
форм обучения", в объеме 72 часов. НАНО 

ВО "ИМЦ",2018. Удостоверение о 
повышении квалификации № 772403595817 

(рег. № 661/18) по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации "Ведение образовательной 

деятельности с применением дистанционных 
форм обучения"вобъеме 72 часов. НАНО ВО 

"ИМЦ",2018.

47 35 штат. 0,5/0,1 профессор

Политический анализ 32 Журавлев Виталий 
Евгеньевич

кандидат 
социологиче

ских наук 

подъёмно-
транспортные 

машины и 
механизмы   

инженер-механик  
международные 

отношения     
специалист в 

области 
международных 

отношений

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596292, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                         

Учебно-научный центр по переподготовке и 
повышению ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет" Удостоверение о 
повышении квалификации №180000287766 от 18 
марта 2015 года, 144 часа,"Совершенствование 

педагогического мастерства преподавателя 
высшей школы"

квалификации работников высшей школы 

30 10 штат 0,5/0,09 доцент

Педагогика и психология высшей школы 18 Сорокина-Исполатова 
Татьяна Васильевна

доктор 
педагогичес

ких наук
профессор

Горные машины и 
комплексы. 

Инженер-механик

Удостоверение о повышении квалификации 
№19/ПК   от 21.09.2013, «Дидактика создания 
эффективных систем обучения в высшей школе», 
72 часа                          Удостоверение о 
повышении квалификации                             № 
772403595728 от 23.12.2016, «Оказание первой 
медицинской помощи», 16 часов         Документ о 
профессиональной переподготовке № 
772403596364 от 24.10.2017,   по программе   
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации" в объеме 614  часов 

39 27 штат 0,25/0,03 профессор



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Мировое комплексное регионоведение: 
предметные поля дисциплины 28 Аулов Александр 

Петрович

кандидат 
философски

х наук
доцент

Философия. 
Международные 

отношения. 
Преподаватель 
философии и 

обществоведения, 
специалист в области 

международных 

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596281, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                   

43 23 штат 1,0/0,05 профессор

Актуальные социально-экономические 
проблемы в регионе специализации 32 Чичулин Николай 

Александрович

кандидат 
юридически

х наук, 
доктор 

политически
х наук

профессор

Государственное и 
муниципальное 

управление. 
Специалист в 

области 
государственного 

управления

Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации. Диплом о 

профессиональной переподготовке 
№772403596330, в объеме 614 часов. НАНО 

ВО "ИМЦ". 2017. Удостоверение о 
повышении квалификации № 772403595284 

(рег.811/18) по дополнительной 
профессиональной программе повышения 

квалификации "Организация 
образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 

организациях: правовой, психолого-
педагогический,социальный и медицинский 

аспекты" в объеме 72 часов. НАНО ВО 
"ИМЦ",2018. Удостоверение о повышении 

квалификации № 772403595817 (рег.№ 
661/18) по дополнительной 

профессиональной программе повышения 
квалификации "Ведение образовательной 

деятельности с применением дистанционных 
форм обучения", в объеме 72 часов. НАНО 

ВО "ИМЦ",2018. Удостоверение о 
повышении квалификации № 772403595817 

(рег. № 661/18) по дополнительной 
профессиональной программе повышения 
квалификации "Ведение образовательной 

деятельности с применением дистанционных 
форм обучения"вобъеме 72 часов. НАНО ВО 

"ИМЦ",2018.

47 35 штат. 0,5/0,05 профессор



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Этнопсихология и культура народов 
региона специализации 28 Поканинова Елена 

Борисовна

доктор 
философски

х наук
профессор

Международные 
отношения. 

Филология. Магистр 
в области 

международных 
отношений. 

Преподаватель 
английского языка и 

литературы        

"Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации", Диплом о 
профессиональной переподготовке № 
772403596252, 614 часов, НАНО ВО "ИМЦ". 
2017                                                            
2013 — курсы повышения квалификации 
в Европейском Союзе (Бельгия, Люксембург) 
по программе " Международные отношения. 
Россия — Европейский Союз: сотрудничество 
в области образования и науки«,                                       
2013 — курсы повышения квалификации 
в МГИМО и представительстве Совета Европы 
в РФ по программе «Основные понятия 
антикоррупционной деятельности. 
Международные механизмы противодействия 
коррупции и национальная практика»;                                                           
2014 — повышение квалификации в МГИМО 
по программе «Деятельность Европейского 
Суда по правам человека и исполнение его 
постановлений с учетом новейшей практики 
ЕСПЧ и актуальных проблем ее восприятия 
государствами-участниками ЕКПЧ»;                                                                                     
2015 году — повышение квалификации 
в РУДН по программе «Совершенствование 
системы правозащитных механизмов 
Организаций Объединенных Наций 
в XXI веке». Консорциум университетов 
Российской Федерации при поддержке 
Управления Верховного комиссара ООН;                      
2016 — повышение квалификации 
в представительстве Кембриджского 
университета в РФ и в Британском Совете 

34 12 штат 0,5 /0,05 профессор

Проблемы национальной, региональной и 
глобальной безопасности 24 Журавлев Виталий 

Евгеньевич

кандидат 
социологиче

ских наук 

подъёмно-
транспортные 

машины и 
механизмы   

инженер-механик  
международные 

отношения     
специалист в 

области 
международных 

отношений

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596292, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                         

Учебно-научный центр по переподготовке и 
повышению ФГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет" Удостоверение о 
повышении квалификации №180000287766 от 18 
марта 2015 года, 144 часа,"Совершенствование 

педагогического мастерства преподавателя 
высшей школы"

квалификации работников высшей школы 

30 10 штат 0,5/0,03 доцент

Структура экономики, единый внутренний 
рынок и экономическая политика 

Европейского союза
34 Кондратьева Наталия 

Борисовна

кандидат 
экономичес

ких наук
доцент

География, 
экономическая 

география. Географ, 
экономико-географ 
зарубежных стран, 

референт-
переводчик

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596254, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                   

22 17 совместит
ель

0,5/0,07 заведующий 
кафедрой

Дисциплины по выбору



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Финансово-экономическая и 
энергетическая структура региона 

специализации
34 Кондратьева Наталия 

Борисовна

кандидат 
экономичес

ких наук
доцент

География, 
экономическая 

география. Географ, 
экономико-географ 
зарубежных стран, 

референт-
переводчик

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596254, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                   

22 17 совместит
ель

0,5/ заведующий 
кафедрой

Политика России в Европе. Отношения 
Европейского союза и России 22 Чубайс Игорь 

Борисович

доктор 
философски

х наук
доцент

Философия. 
Философ. 

преподаватель 
философии и 

обществоведения

48 40 штат 0,5/0,04 профессор

Эволюция политической системы 
Евросоюза в глобальном мире 22 Айвазян Диана 

Степановна

кандидат 
политически

х наук

Международные 
отношения. 

Специалист в 

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596255, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ"  2017                                                                      

2 4 совместит
ель 0,5/ доцент 

Внешнеполитические конфликты в Европе 18 Мухамедшина Юлдуз 
Ильфановна

кандидат 
педагогичес

ких наук

Материаловедение в 
машиностроении. 

Инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 
772403596089 от 12.07.2018г., «Охрана труда», 16 
часов, НАНО ВО "ИМЦ"; Диплом о 
профессиональной переподготовке № 
772403596256 от 24.10.2017,   по программе   
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации" в объеме 614  часов; Удостоверение о 
повышении квалификации № 772403595398 от 
30.05.2018г., «Оказание первой медицинской 
помощи», 16 часов, НАНО ВО "ИМЦ".                                     

11 9 штат 0,5/0,03 доцент

Межэтнические и национальные 
конфликты 18 Мухамедшина Юлдуз 

Ильфановна

кандидат 
педагогичес

ких наук

Материаловедение в 
машиностроении. 

Инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 
772403596089 от 12.07.2018г., «Охрана труда», 16 
часов, НАНО ВО "ИМЦ"; Диплом о 

   

11 9 штат 0,5/ доцент

Управление проектами в сфере 
образования 26 Мухамедшина Юлдуз 

Ильфановна

кандидат 
педагогичес

ких наук

Материаловедение в 
машиностроении. 

Инженер

Удостоверение о повышении квалификации № 
772403596089 от 12.07.2018г., «Охрана труда», 16 
часов, НАНО ВО "ИМЦ"; Диплом о 
профессиональной переподготовке № 
772403596256 от 24.10.2017,   по программе   
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации" в объеме 614  часов; Удостоверение о 
повышении квалификации № 772403595398 от 
30.05.2018г., «Оказание первой медицинской 

11 9 штат 0,5/0,04 доцент

Политико-экономический анализ в 
регионе специализации 26 Кондратьева Наталия 

Борисовна

кандидат 
экономичес

ких наук
доцент

География, 
экономическая 

география. Географ, 
экономико-географ 
зарубежных стран, 

референт-
переводчик

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596254, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                   

22 17 совместит
ель

0,5/ заведующий 
кафедрой

Вариативная часть 

Дисциплины по выбору

Дисциплины по выбору

Дисциплины по выбору

ФТД.Факультативы 



Ко-во 
ауд. 

часов 

 

Ученая 
степень

Ученое звание Направление  
подготовки, 

специальность

Стаж работы Штат/ 
совм

Фамили, имя, отчество 
преподавателя

Дисциплины учебного плана Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка

Доля 
ставки Примечание

Теория и практика перевода иностранных 
текстов 20 Лядский Владимир 

Георгиевич

Референт 
переводчик 

французского и 
испанского языков. 
Офицер с высшим 

специальным 
образованием

                                                                                 
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 
переподготовке № 772403596537 , 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                               
15 мая 2016 - 26 декабря 2016 Негосударственная 
автономная некоммерческая организация высшего 
образования "Институт мировых цивилизаций", 
Россия Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации "Оказание 
первой медицинской помощи" в объеме 16 часов. 
Удостоверение о повышении квалификации 
772403595707, регистрационный номер 449/16;  
20 декабря 2016 - 23 декабря 2016 
Негосударственная автономная некоммерческая 
организация высшего образования "Институт 
мировых цивилизаций", Россия Профессиональная 
переподготовка. Диплом о профессиональной 
переподготовке 7724035956537 предоставляет 
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере высшего образования: преподавание по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и дополнительным 
профессиональным программам. Выдан документ 
о квалификации (диплом) "Преподаватель высшей 
школы", регистрационный номер 154/16  

47 30 штат 0,5/0,03 доцент

Тренинг коммуникативного общения 16 Василенко Сергей 
Александрович

кандидат 
философски

х наук

Философия. 
Преподаватель 
философии и 

обществоведения

"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403596287, 614 часов, 
НАНО ВО "ИМЦ". 2017                                                                     

Сертификат о повышении квалификации на 
факультете мировой политики МГУ в 2014 году, 
Certificate of Achievement under the program of nhe 
Agency for International Developement in the field of 

Political Science-US Elections (1994). 

42 20 совместит
ель 0,5/0,02 доцент 

Дисциплины по выбору, залитые желтым цветом не читаются

Доля научно-педагогических работников  имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) - 97,12 %   
Доля преподавателей,  имеющих ученую степень и/или ученое звание - 94,23 %                                                                                                                                                                    
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет -  20,19  % от общего числа преподавателей  
Доля штатных научно-педагогических работников составляет - 66,67%
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