
Персональный состав  педагогических работников образовательной программы 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Направленность: Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере 
 

№  Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

практик 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 
 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Степанова 

Светлана 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

Профессор, 

кандидат 

психологичес-

ких наук; доцент 

Высшее, специалитет, 

учитель английского и 

немецкого языков; 

учитель английского и 

немецкого языков и 

звание учителя средней 

школы 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120411 рег.номер 4244/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120404 рег.номер 4251/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение №136 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

46 44 

2.  Воробьева 

Елена 

Ивановна 

Философия Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

51 49 



пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

3.  Юрченко 

Андрей 

Леонидович 

История 

(история России, 

всеобщая 

история) 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Менеджмент 

организации, менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

истории», Учитель 

истории 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва, № БК 22 оо335206(рег.номер 

17568), 16.02.2022 г. 

2.Удостоверение №138 «оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

14 8 

4.  Воробьева 

Елена 

Ивановна 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

5.  Крупенин  

Сергей 

Валентинович  

Физическая 

культура и спорт 

Ст.преподавател

ь, ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, инженер-

физик 

1.Диплом ПП «Содержание и методика преподавания 

физической культуры», преподавание физической 

культуры ГОУ ВО Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет», №180000158369 рег.номер 505, от 

20.06.2018 г. 

30 5 

6.  Городилов 

Алексей 

Владиславович 

Математика и 

статистика 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

техники и технологии 

по направлению 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе», 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, № 

500400055584 от 05.06.2021, Москва 

2. Удостоверение ПК 

«Проектирование современных образовательных 

технологий в ВУЗе:инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055583 от 

29.11.2019, Москва 

15 15 



7.  Кузьмин 

Валерий 

Николаевич 

Основы права Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

.Юриспруденция, 

юрист 

1.Удостоверение ПК «Современные технологии в 

педагогике», ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ПК №772407749387  рег.номер 42797 от 

04.10.2021г. 

2. Удостоверение ПК «Использование электронно-

образовательной среды вуза в учебном процессе» ОУП 

ВО «Академия труда и социальных отношений» ПК 

№770400242253  рег.номер 43076 от 07.10.2021г. 

3.Удостоверение ПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» ПК №770400242718  рег.номер 

43603 от 28.01.2022г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой (доврачебной) 

помощи детям и взрослым» ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» ПК №7704002506  рег.номер 

43391 от 21.01.2022г. 

26 26 

8.  Ростовцева 

Юлия 

Александровна 

Русский язык и 

культура речи 

Доцент, 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

Преподаватель 

 9 2 

9.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Профсоюзное 

движение 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

по кафедре 

теории и 

истории 

народной 

художественной 

культуры; 

член 

Международной 

Академии 

информатизации 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных работ», МГИК, 

ПК №40 от 08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120406 рег.номер 4249/21 от 06.12.2021 

4.Удостоверение №135 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

10.  Воробьева 

Елена 

Культурология Доцент, 

кандидат 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

51 49 



Ивановна философских 

наук, доцент 

факультет, врач-

стоматолог 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

11.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновн

а 

История 

культуры Санкт-

Петербурга 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

по кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 06.12.2021 

3Удостоверение №139 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

12.  Кузнецова 

Марина 

Николаевна 

Психология Старший 

преподаватель, 
Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшее, специалитет 

Дошкольная 

психология и 

педагогика; 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва, № БК 22 оо334185 (рег.номер 

16955), 06.02.2022 г. 

2.Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055756 от 

27.01.2020, Москва 

3. Удостоверение ПК 

«Современные инновационные подходы преподавания 

дисциплин психологии и педагогики в образовательных 

организациях высшего образования», Московский 

35 31 



областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055748 от 

29.11.2019, Москва 

Удостоверение №131 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

13.  Воробьева 

Елена 

Ивановна 

Социология Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

14.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Экономика Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: 

создание, распространение, использование», Юрайт 

Академия, № УК 22 00338891,  рег.номер 18326  от 

06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120407 рег.номер 4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

15.  Лебедев 

Алексей 

Викторович 

Компьютерные 

технологии и 

информатика 

Профессор, 

доктор 

технических 

Высшее, специалитет 

Физика, физик, 

преподаватель 

1. Удостоверение ПК 

«Современные аспекты преподавания в ВУЗе с учетом 

требований ФГОС», АНО ДПО «Межрегиональный 

35 21 



наук, ученое 

звание 

отсутствует 

институт развития образования», №ПК-ВО1-20438, 

12.06.2019 г., г. Ростов-на-Дону 

16.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Основы 

медиаплпнирова

ния 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

15 11 

17.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Внутрикорпорат

ивный PR 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

15 11 

18.  Ростовцева 

Юлия 

Александровна 

История 

литературы 

Доцент, 

кандидат 

филологических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

Преподаватель 

 9 2 



19.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Лоббизм Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: 

создание, распространение, использование», Юрайт 

Академия, № УК 22 00338891,  рег.номер 18326  от 

06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120407 рег.номер 4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

20.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Межкультурные 

коммуникации в 

рекламе и связях 

с 

общественность

ю 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

по кафедре 

теории и 

истории 

народной 

художественной 

культуры; 

член 

Международной 

Академии 

информатизации 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных работ», МГИК, 

ПК №40 от 08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120406 рег.номер 4249/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

21.  Городилов 

Алексей 

Владиславович 

Digital-

технологии в 

рекламе и PR  

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

техники и технологии 

по направлению 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе», 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, № 

500400055584 от 05.06.2021, Москва 

15 15 



2. Удостоверение ПК 

«Проектирование современных образовательных 

технологий в ВУЗе:инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055583 от 

29.11.2019, Москва 

22.  Здоров Сергей 

Александрович 

Основы 

менеджмента 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», НИУ «Высшая 

школа экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 

от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика 

в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация 

учитель, преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

23.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Организация 

работы отделов 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

15 11 



24.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Основы 

интегрированны

х коммуникаций 

(рекламы и 

связей с 

общественность

ю) 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

15 11 

25.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Основы теории 

коммуникации 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

15 11 

26.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Основы 

самопрезентации 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

15 11 



профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

27.  Здоров Сергей 

Александрович 

Основы 

маркетинга 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», НИУ «Высшая 

школа экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 

от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика 

в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация 

учитель, преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

28.  Здоров Сергей 

Александрович 

Маркетинговые 

исследования и 

ситуационный 

анализ 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», НИУ «Высшая 

школа экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 

от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика 

в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация 

учитель, преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 



29.  Солодухина 

Татьяна 

Константиновн

а 

Конфликтология Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

по кафедре 

педагогики и 

психологии 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120408 рег.номер 4247/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №139 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

34 34 

30.  Миронов 

Николай 

Сергеевич 

Основы 

графического ди 

зайна 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура, 

магистр. 09.04.04 

Программная 

инженерия; 

Высшее, бакалавриат, 

Информатика и 

вычислительная 

техника, бакалавр 

техники и технологи 

аспирант 8 2 

31.  Фоминова 

Алла 

Николаевна 

Тренинг 

коммуникаций 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 30.09.2019 

«Цифровая компетентность преподавателя высшей 

школы», 72 ч, ФГБУ ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность образования 

в период дистанционного обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 

25.11.2020, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования г. 

Москвы «Московский государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии подготовки 

учителя будущего» с использованием сетевой формы с 

«27» сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

34 26 

32.  Воробьева 

Елена 

Ивановна 

Этические 

основы рекламы 

и СО 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 

27.01.2020, Москва 

51 49 



2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

33.  Мишелова 

Анна 

Александровна 

Правовое 

обеспечение 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее,специалитет, 

юриспруденция, юрист 

Высшее, бакалавриат 

Конфликтология. 

бакалавр 

 13 4 

34.  Воробьева 

Елена 

Ивановна 

Социология и 

психология 

рекламы и СО в 

коммерческой 

сфере 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 

22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

35.  Юрченко 

Андрей 

Леонидович 

История 

рекламы  и СО 

Доцент, 

Кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Менеджмент 

организации, менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

истории», Учитель 

истории 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва, № БК 22 оо335206(рег.номер 

17568), 16.02.2022 г. 

2.Удостоверение №138 «оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

14 8 

36.  Фоминова 

Алла 

Николаевна 

Переговорный 

процесс и 

управление 

Доцент, 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 30.09.2019 

«Цифровая компетентность преподавателя высшей 

школы», 72 ч, ФГБУ ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность образования 

34 26 



конфликтами в период дистанционного обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 

25.11.2020, Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования г. 

Москвы «Московский государственный педагогический 

университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии подготовки 

учителя будущего» с использованием сетевой формы с 

«27» сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

37.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Видеореклама  Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

15 11 

38.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Копирайтинг в 

рекламе и связях 

с 

общественность

ю 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

15 11 

39.  Здоров Сергей Проектирование Старший Высшее, специалитет 1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 10 7 



Александрович маркетинговых 

коммуникаций 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», НИУ «Высшая 

школа экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 

от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика 

в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация 

учитель, преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

40.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Спонсоринг Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК, экономист-

организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: 

создание, распространение, использование», Юрайт 

Академия, № УК 22 00338891,  рег.номер 18326  от 

06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120407 рег.номер 4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

41.  Крупенин 

Сергей 

Валентинович 

Элективные 

курсы по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Ст.преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, инженер-

физик 

1.Диплом ПП «Содержание и методика преподавания 

физической культуры», преподавание физической 

культуры ГОУ ВО Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный 

университет», №180000158369 рег.номер 505, от 

20.06.2018 г. 

30 5 

42.  Шершукова Коммерческая Доцент Высшее, специалитет, 1. Удостоверение ПК 15 11 



Елена 

Владимировна 

реклама на радио 

и ТВ 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

43.  Здоров Сергей 

Александрович 

Корпоративный 

менеджмент 

Старший 

преподаватель, 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», НИУ «Высшая 

школа экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 

от 07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика 

в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация 

учитель, преподаватель экономики №180000480344, 

рег.номер ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120402 рег.номер 4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

44.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Учебная 

практика. 

Профессиональн

о-

ознакомительная 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

15 11 



ПП «Реклама» Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

45.  Шершукова 

Елена 

Владимировна 

Производственн

ая практика. 

Профессиональн

о-творческая 

Доцент 

кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

ПП «Реклама» 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055749 от 

27.01.2020, Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120409 рег.номер 4246/21 от 

22.11.2021 

Удостоверение №137 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

15 11 

46.  Бурова 

Светлана 

Вячеславовна 

Валеология 

(факультатив) 

Старший 

преподаватель 

Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Биология;  биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120412 рег.номер 4243/21 от 

22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 
Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120405 рег.номер 4250/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №128 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 17 

47.  Солодухин 

Владимир 

Иосифович 

Мировая 

культура и 

искусство 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

по кафедре 

теории и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская 

работа; руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных работ», МГИК, 

ПК №40 от 08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

35 35 



истории 

народной 

художественной 

культуры; 

член 

Международной 

Академии 

информатизации 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные 

инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов, ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 

22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ВУЗе» 

Московский областной филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, ПК 

№500400120406 рег.номер 4249/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

 

 

 


