
Фамилия КАНДАЛОВ Контакты: 
Имя Вадим Кабинет № 706 
Отчество Иванович Телефон 8 (495) 607-01-15 
Дата рождения 13.01.1970 г. E-mail: kandalovvi@yandex.ru 
Подразделение кафедра «Рекламы и связей с общественностью» 
Должность заведующий кафедрой 
Преподаваемые дисциплины Терия и практика массовой информации, 

Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью, Медиапланирование, Реклама 
и  связи с общественностью в экономической и 
финансовой сферах, Технологии производства 
рекламного продукта в коммерческом секторе, 
Рекламное агентство, Учебная практика: практика 
по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской 
деятельности, Производственная практика: 
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, 
Производственная практика: преддипломная 
практика, руководство ВКР, ГИА 

Ученая степень кандидат экономических наук, 2003 г. РИНЦ 
Ученое звание доцент, 2008 г. Scopus Autor ID 

Общий / педагогический стаж 30 / 18 Список основных публикаций 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДАТА УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/НАПРАВЛЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
01.12.2003 адъюнктура 20.01.07 «Военная экономика, 

оборонно-промышленный потенциал» 
Преподаватель высшей 
школы 

Военный университет МО РФ, г. Москва 

19.06.2000 специалитет «Социология» социолог Военный университет МО РФ, г. Москва 
19.06.1992 специалитет «Летательные аппараты» инженер - механик Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных 

войск им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И., г.Харьков 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ДАТА УРОВЕНЬ ПРОГРАММА УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
1994 Профессиональная 

переподготовка 
«Менеджмент» (1120 ч) 

2003 Профессиональная 
переподготовка 

«Преподаватель высшей школы» (670 ч) НАНО ВО «ИМЦ» 

2007 Повышение квалификации Повышение квалификации преподавателей гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин (258 ч) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

2009 Профессиональная 
переподготовка 

Профессиональная переподготовка специалистов для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности 

НАНО ВО «ИМЦ» 

mailto:kandalovvi@yandex.ru
http://imc-i.ru/userfiles/ufiles/teachers/NT_Kandalov.pdf


в области юриспруденции (правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления), (540 ч) 

2011 Повышение квалификации "Актуальные вопросы модернизации высшего образования 
в России, включая переход на двухуровневое образование 
и введение ФГОС третьего поколения" (72 ч) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

2012 Повышение квалификации Повышение квалификации преподавателей гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин (242 ч.) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

2016 Повышение квалификации Администрирование системы «1С: Предприятие 8» (32 ч.) НАНО ВО «ИМЦ» 
2016 Профессиональная 

переподготовка 
"Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации", (614 ч) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

2018 Повышение квалификации "Ведение образовательной деятельности с применением 
дистанционных форм обучения" (72 ч.) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

2018 Повышение квалификации "Оказание первой медицинской помощи" (16 ч.) НАНО ВО «ИМЦ» 
2018 Повышение квалификации "Охрана труда" (16 ч) НАНО ВО «ИМЦ» 
2018 Повышение квалификации "Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов" (72 ч.) 
НАНО ВО «ИМЦ» 

2018 Повышение квалификации «Электронная информационно-образовательная среда в 
высшей школе» ( 72 ч.) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

2018 Профессиональная 
переподготовка 

"Современные технологии рекламы и связей с 
общественностью" (260 ч.) 

НАНО ВО «ИМЦ» 

 


