
Информация о педагогических работниках ЧУ ДПО «Международная академия бизнеса»  

ФИО Должност

ь 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки/ 

специальнос

ть 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Повышение квалификации (ПК)/ 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Кирьянов 

Алексей 

Владимирович 

Ректор Управление 

персоналом 

Управление 

проектом 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

 Охрана 

окружающей 

среды и 

рационально

е 

использован

ие 

природных 

ресурсов 

Высшее, 

специалитет 

 

Инженер-

технолог-

эколог 

2018 г - Диплом профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании», 312 

часов 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г. - Удостоверение №  1110-БА-

ОТ-К по программе обучения по охране 

труда  

2017 г. - Удостоверение №  1020-СА-

ОТ-К по программе обучения пожарно-

технический минимум 

2017 г. – Удостоверение о повышении 

по программе «Управление проектами», 

72 часа 

2017 г. - Диплом профессиональной 

переподготовки по программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч 

2016 г – Удостоверение о повышении 

по программе «Управление 

персоналом», 72 часа 

2010 г – Удостоверение № 01 по 

программе обучения: «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей, специалистов и лиц, 

15 лет 



ответственных за пожарную 

безопасность предприятий различных 

отраслей экономики» 

2010 г – Удостоверение № 01 по 

программе обучения руководителей и 

специалистов организации, 72 часа.  

2008 г – Диплом EUROPEAN 

DIPLOMA IN MARKETING Dip.EMC 

2007 г. –Диплом – DIPLOM  IN 

FINANCIAL MANAGEMENT 

2004 г. –Удостоверение о повышении 

квалификации№ 6301 по программе: 

«Нормативное правовое обеспечение 

учебного процесса вузов и условиях  их 

финансирования 

 

Вострикова 

Мария Глебовна 

Проректо

р по 

учебной 

работе 

Педагогика 

Психология 

Профайлинг 

  Психология 

и педагогика 

Высшее. 

Специалитет 

 

 

Преподаватель 
психологии и 

педагогики 

2018 г - Диплом профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании», 312 

часов 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г - Удостоверение о повышении 

квалификации Практическая 

психология управления персоналом, 

130 ч. 

2016 г – Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400090297 по 

программе Специалист по доступной 

среде, 72 часа 

2016 г – Удостоверение № 5010 по 

программе обучения по пожарному 

техническому минимуму. 

2010 г – Удостоверение № 03 по 

программе обучения: «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 

11 лет 



безопасность предприятий различных 

отраслей экономики» 

2004 г. –Удостоверение о повышении 

квалификации № 7213 по программе 

«Управление образовательной 

деятельностью вуза (руководство 

факультетом) 

2004 г. – Удостоверение о повышении 

квалификации № 7213 по программе 

«Обеспечение управления 

образовательным учреждением 

(делопроизводство и 

документооборот)» 

Глаткова 

Наталия 

Михайловна 

Преподав

атель 

Маркетинг 

 

 Психоло

гия и 

педагоги

ка 

Высшее. 

Специалитет

. Психология 

и педагогика 

Преподавател

ь психологии 

и педагогики 

Маркетинг 

Бизнес-тренер 

в современной 
организации 

2018 г – Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г – Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Практический маркетинг, 125 часов 

2013 г. – Удостоверение о повышении 

квалификации № 2014320, по 

программе: «Управление персоналом по 

курсу «Общие основы педагогики 

(Педагогический минимум)», 72 часа 

2001 г Свидетельство о повышении 

квалификации № 1514 по программе: 

«Социально-психологический тренинг», 

250 часов 

 20 лет 

Гурьянова-де-

Бустиос 

Преподав

атель 

Управление 

персоналом 

  Архитектура 

 

 

 

Психология 

Высшее. 

Специалитет. 

Архитектура 

 

Высшее. 

Специалитет. 

Психология 

 

Архитектор 

 
 

 

 
Психолог, 

преподаватель 

психологии 
 

 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г - Удостоверение о повышении 

11 лет 



квалификации по программе 

Управление персоналом, 72 часа  

2003 г - Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП 546480, по 

программе «Управленческое 

консультирование» 

Елисеев Сергей 

Евгеньевич 

Преподав

атель 

Оператор 

строительного 

производства 

Охрана труда 

Экологическая 

безопасность 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

 Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерск

ий учет и 

аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Специалитет. 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Специалитет. 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит» 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологи, 
психолог –

консультант 

 
 

 

 
 

 

 
 

экономист 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2018 г   Диплом о профессиональной 

переподготовке   " Бухгалтерский учет 

и налогообложение. Аудит 

экономической деятельности 

предприятия», 512 часов    

2017  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
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2016 г - Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770400012445, по 

программе: «Промышленное и 

гражданское строительство. 

Организация строительного 

производства».    

14 лет 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

Преподав

атель 

Управление 

персоналом 

Менеджмент 

организации 

  Психология Высшее. 

Специалитет. 

Психология 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Управление персоналом, 72 часа 

 

 

 

11 лет 



Козлов Юрий 

Владимирович 

Преподав

атель 

Управление 

закупками 

Специалист в 

области 

бухгалтерского 

учета, 

налогообложения и 

аудита 

  Финансовое 

обеспечение 

войск 

Высшее. 

Специалитет. 

Финансовое 

обеспечение 

войск  

Экономист-

финансист 
2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2018 г. - Диплом профессиональной 

переподготовки по программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч 

2017  г – Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Управление закупками, 125 ч. 

2000 г – Аттестат профессиональных 

бухгалтеров№ 054506, присвоена 

квалификация профессионального 

бухгалтера-финансового менеджера 

финансового эксперта (консультанта) 

9  лет 

Куценко 

Алексей 

Анатольевич 

Преподав

атель 

Управление 

проектом 

Эффективный 

менеджмент 

Управление 

персоналом 

  Теплофизика Высшее. 

Специалитет. 

Теплофизика  

Инженер-
теплофизик 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Управление персоналом, 72 часа 

2002 г Диплом о дополнительном (к 

высшему) образовании МВА № 006820 

по программе: МВА ЛИНК 

Менеджмент организации 

14 лет 

Новиков 

Константин 

Александрович 

Преподав

атель  

Менеджмент 

Управление 

проектами 

  Обработка 

металлов 

давлением 

Высшее, 

специалитет 

Инженер-
металлург  

2018 г – Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

14 лет 



работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2018 г. - Диплом профессиональной 

переподготовки по программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч 

2012 г Сертификат о повышении 

квалификации № 4.22-04-04-0021, по 

программе управление проектами 

1995 г – Диплом о переподготовке « 

ДВП № 071710 по программе: 

Менеджмент 

Семеренко 

Ирина 

Владимировна 

Преподав

атель 

Специалист по 

физической 

культуре 

Гражданское право 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

  Физическая 

культура и 

спорт 

 

 

 

 

 

 

Юриспруден

ция 

Высшее. 

Специалитет. 

Физическая 

культура и 

спорт 

  

 

 

 

Высшее. 

Специалитет. 

Юриспруден

ция 

Специалист по 

физической 
культуре и 

спорту. 

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 
  юрист 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2018 г - Диплом профессиональной 

переподготовки по программе «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 540 ч 

2017 г - Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770400025539, по 

программе Управление персоналом, 294 

ч 

2017 г Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400064679, по 

программе Управление качеством, 125 ч 

2016 г - Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 002547 по 

программе «Управление проектом», 72 

ч 

2016 г – Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772403107117 по 

13 лет 



программе  менеджмент в образовании 

 

 

Тарасов 

Владимир 

Юрьевич 

Преподав

атель  

Психология   Вертолетост

роение 

Высшее. 

Специалитет. 

Вертолетостр

оение 

Инженер-

механик 
2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г - Удостоверение о повышении 

квалификации Практическая 

психология управления персоналом, 

130 ч. 

2006 г – Диплом о профессиональной 

переподготовке № ПП № 804839 по 

программе: Теория и технология 

практической психологии 

2006 г – Свидетельство о повышении 

квалификации № 16407 по программе: 

Психология управления, 280 часов 

11 лет 

Терентьева 

Ирина 

Борисовна 

Преподав

атель 

Сексуальная 

медицина 

Психологическое 

консультирование в 

сексологии 

Кандидат 

политичес

ких наук 

 Психология 

и педагогика 

Высшее. 

Специалитет. 

Психология и 

педагогика  

Преподаватель 

психологии и 
педагогики, 

психолог-

менеджер 

2018 - Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

Специалист по доступной среде, 72 часа 

2018 г – Сертификат о прохождении 

курса по Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи, 32 часа  

2017 г – Удостоверение о повышении 

квалификации № 15/17 по программе: 

Психология и психотерапия стресса 

стрессорных реакций, 72 ч. 

2016 г – Удостоверение о повышении 

квалификации № 157/2016 по 

программе: Психодиагностика и 

психотерапия функциональных 

расстройств, 27 ч 

2002 г – Диплом о профессиональной 

переподготовке № 114 по программе: 

Психоанализ 

18 лет 



 

 


