Фролова Светлана Владимировна
кандидат экономических наук, доцент.
Заведующая кафедрой «Инженерный бизнес и
менеджмент».
В 2004 году окончила Рязанскую государственную
радиотехническую
академию
по
специальности
«Экономика и управление на предприятии (в
машиностроении)» с присуждением квалификации
экономист-менеджер.
В 2006 году решением диссертационного совета
Тамбовского государственного университета им. Г. Р.
Державина присуждена учѐная степень кандидата
экономических наук.
В 2013 году присвоено учѐное звание доцента.
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе», «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:
- почѐтной грамотой Министерства промышленности,
инновационных
и
информационных
технологий
Рязанской области за развитие научно-инновационной
деятельности в регионе;
- почѐтной грамотой Министерства экономического
развития и торговли Рязанской области за плодотворную
работу по развитию российского образования и науки,
значительный
вклад
в
подготовку
высококвалифицированных специалистов;
- ценным подарком главы муниципального образования,
председателя
Рязанской
городской
думы
за
добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой
личный
вклад
в
дело
подготовки
высококвалифицированных специалистов;
- почѐтной грамотой Министерства образования и
молодѐжной
политики
Рязанской
области
за
многолетний плодотворной труд, большой личный вклад
в
дело
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
Преподаёт дисциплины: «Финансовый менеджмент»,
«Управление проектами», «Оценка недвижимости»,
«Экономика
недвижимости»,
«Корпоративные
финансы», и др.
Общий стаж работы – 20 лет.
Педагогический стаж - 14 лет.
Стаж работы в институте – 7 лет.

Грибков Антон Михайлович
кандидат юридических наук, доцент.
Заместитель директора по учебной и научной работе.
В 2007 году с отличием закончил Московский
государственный университет экономики, статистики и
информатики.
В 2011 году защитил диссертацию на соискание учѐной
степени кандидата юридических наук.
С 2012 года работает в Рязанском институте (филиале)
Московского политехнического университета. Область
научных интересов – гражданское право, семейное
право, жилищное право, история права (римское право).
В 2014 году прошѐл повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ) про
программе «Повышение эффективности работы с
обращениями граждан в органы государственной
власти».
В 2017году прошѐл повышение квалификации в
Рязанском
институте
(филиал)
Московского
политехнического
университета
по
программе
"Использование ИКТ в учебном процессе".
В 2019 году прошѐл повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждён:
- почѐтными грамотами и благодарностями директора
института, ректора университета, администрации города
Рязани, Министерства культуры и туризма Рязанской
области;
- Знаком губернатора Благодарность земли Рязанской,
благодарность администрации города Рязани.
Преподаваемые
дисциплины:
«Правоведение»,
«Договорное право», «Коммерческое право».
Общий стаж работы – 13 лет.
Педагогический стаж - 13 лет.
Стаж работы в институте – 8 лет.

Кондукова Эльвира Владиславовна
кандидат экономических наук, доцент.
В 1984 году окончила Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова по специальности
«Политическая
экономия»
с
присуждением
квалификации
«экономист,
преподаватель
политэкономии».
В 1996 году стажировалась в КНГУ и тренировочном
центре компании Фиат (Турин, Италия) по программе
TACIS по обучению взрослых.
В 1998-1999 году стажировалась на кафедре
бухгалтерского
учета
и
учетных
систем
Калифорнийского госун-та в Норсридже (Лос-Анджелес,
США).
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
В 2020 году прошла повышение квалификации по
специальностям «Дистанционное обучение и разработка
электронных
курсов»
(НУГНСУ),
«Электронное
обучение и ДОТ в высшем образовании» (ФГБОУ ВО
"Московский
политехнический
университет),
«Использование
информационно-консультационных
технологий в учебном процессе» (Рязанский институт
(филиал) Московского политехнического университета).
Референт-переводчик
с
английского
языка
(Удостоверение курсов английского языка при
экономическом ф-те МГУ им. М. В. Ломоносова, около
30
опубликованных
проектов
в
издательствах
Диалектика, Манн, Иванов и Фербер, Эксмо). Преподаѐт
дисциплины на английском языке.
Награждена:
- грамотой Министерства образования Украины как
научный руководитель победителя Всеукраинского
конкурса студенческих научных работ;
- грамотой Рязанского института (филиал) Московского
политехнического
университета
за
внедрение
дистанционных технологий обучения.
Преподаёт
дисциплины:
«Бизнес-планирование»,
«Комплексный
анализ»,
«Планирование
на
предприятии», «Экономический анализ», «Управление
затратами», «Международные стандарты аудита»,
«Финансовое планирование и бюджетирование», «Учет и
анализ: управленческий учет и финансовый анализ».
Общий стаж работы – 40 лет.

Педагогический стаж - 32 года.
Стаж работы в институте – 2 года.

Морозова Наталья Михайловна
кандидат технических наук, доцент.
В 1998 году окончила Рязанскую госудуарственную
сельскохозяйственную академию имени профессора П.
А. Костычева по специальности «Экономика и
управление аграрным производством» с присуждением
квалификации экономист.
В 2012 году решением диссертационного совета при
Рязанском
государственном
агротехнологическом
университете имени П. А. Костычева присуждена учѐная
степень кандидата технических наук.
В 2015 году окончила ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный агротехнологический университет
имени
П.
А.
Костычева»
по
направлению
«Агроинженерия» с присуждением квалификации
«магистр».
В 2016 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П. А. Костычева» на факультете
повышения квалификации педагогических работников
по программе «Информационные технологии в
профессиональной деятельности преподавателей вуза».
В 2017 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П. А. Костычева» на факультете
повышения квалификации педагогических работников
по
программе
«Осуществления
инклюзивного
образовательного
процесса
в
образовательной
организации высшего образования».
В 2017 году прошла профессиональную переподготовку
в
ФГБОУ
ВО
«Рязанский
государственный
агротехнологический университет имени П. А.
Костычева» по программе «Педагогика и психология
высшего образования».
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе», «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:
- Приказом Федеральной службы государственной
статистики награждена медалью «За заслуги в
проведении
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи 2006 года» и нагрудным знаком «За активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной

переписи 2006 года»;
- благодарственным письмом от Администрации города
Рязани «За большой вклад в организацию и проведение
Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» на
территории города Рязани»;
- почѐтной грамотой Министерства промышленности и
экономического развития Рязанской области «За
многолетний добросовестный труд, большой вклад в
социально-экономическое развитие Рязанской».
Преподаёт дисциплины: «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности», «Экономика
отрасли», «Организация производства и менеджмент»,
«Организация производства», «Логистика», «Экономика
фирмы», «Производственный менеджмент», «Экономика
машиностроительного производства», «Маркетинг»,
«Маркетинговый анализ», «Логистика в строительстве»,
«Экономика предприятия».
Общий стаж работы – 22 года.
Педагогический стаж - 22 года.
Стаж работы в институте – 3 года.

Захарова Надежда Евгеньевна
кандидат экономических наук, доцент.
В 2007 году окончила Федеральное государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Рязанская
государственная сельскохозяйственная академия имени
проф. П.А. Костычева», специальность: «Экономика и
управление на предприятиях АПК», экономист –
менеджер
В 2011 году решением диссертационного совета
Всероссийского института аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова присвоена учѐная
степень кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством.
В 2017 году прошла профессиональную переподготовку
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» по программе «Единая программа
подготовки арбитражных управляющих с применением
дистанционных образовательных технологий».
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе», «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:

- Почѐтной грамотой Администрации города за
добросовестный труд, большой личный вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов.
Преподаваемые
дисциплины:
«Бухгалтерский
финансовый
учѐт»,
«Бухгалтерское
дело»,
«Бухгалтерский учѐт и анализ», «Практикум по
бухгалтерскому учѐту».
Общий стаж работы – 13 лет.
Педагогический стаж - 13 лет.
Стаж работы в институте – 3 года.

Литвинова Ирина Валентиновна
кандидат экономических наук, доцент.
В 2004 году окончила Рязанскую государственную
сельскохозяйственную академию имени профессора П.А.
Костычева, по специальности «Экономика и управление
на предприятии АПК», экономист-менеджер.
В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию в
Мичуринском государственном университете.
прошла повышение квалификации в ФГОУ ВПО
«Рязанский государственный университет имени
С.А.Есенина» по программе «Современные технологии
образовательного процесса в условиях ФГОС».
В 2013 году прошла повышение квалификации в ФГОУ
ВПО «Рязанский государственный университет имени
С.А.Есенина»
по
программе
«Программа
психолого-педагогического
сопровождения
первокурсников РГУ имени с.А. Есенина».
В 2017 году прошла повышение квалификации в ФГОУ
ВПО «Рязанский государственный университет имени
С.А.Есенина»
по
программе
«Использование
информационных технологий в учебном процессе».
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе», «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:
- Благодарностью директора Рязанского института
(филиала) Московского политехнического университета
за добросовестный труд, профессиональное мастерство,
подготовку высококвалифицированных специалистов,
большой вклад в развитие института.
Преподаваемые дисциплины: «Финансы и кредит»,
«Финансы», «Основы финансовых вычислений», «Рынок
ценных бумаг», «Основы аудита», «Статистика»,
«Деньги Кредит. Банки»,
«Государственные и
муниципальные финансы».

Общий стаж работы – 16 лет.
Педагогический стаж - 16 лет.
Стаж работы в институте – 2 года.

Брязгунова Наталья Сергеевна
кандидат исторических наук, доцент.
В 2003 году с отличием закончила Рязанский
государственный педагогический университет имени
С.А. Есенина по специальности учитель истории и
английского языка.
В 2007 году во Владимирском педагогическом
университете защитила диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук.
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:
- ценным подарком главы муниципального образования,
председателя
Рязанской
городской
думы
за
добросовестный труд, высокий профессионализм.
Преподаваемые дисциплины: «Иностранный язык»,
«Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации», «Иностранный язык в архитектурной
практике», «Деловой иностранный язык».
Общий стаж работы – 18 лет.
Стаж по специальности (педагогический) - 18 лет.
Стаж работы в институте – 8 лет.

Игнатьева Татьяна Викторовна
кандидат филологических наук, доцент.
В 2005 году закончила Рязанский государственный
педагогический университет имени С.А. Есенина по
специальности «Учитель русского языка и литературы и
культурологии».
В 2012 году защищена диссертация на соискание учѐной
степени кандидата филологических наук (специальность
10.02.01 — русский язык) по теме «Языковая игра в
художественной литературе (на материале русской
прозы XX века)».
С 2012 года доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Рязанского
института
(филиала)
Университета
машиностроения (МАМИ) (Политехнический институт).
С 2014 по 2017 годы преподаватель кафедры русского
языка и латинского языка Рязанского государственного
медицинского университета Минздрава России.
С 2014 года ведѐт занятия по подготовке к ЕГЭ по

русскому языку в РязГМУ и Политехническом
институте.
С 2014 года доцент кафедры экономики, менеджмента и
маркетинга
Рязанского
института
(филиала)
Университета
машиностроения
(МАМИ)
(Политехнический институт).
В 2015 году участвовала в программе повышения
квалификации для сотрудников завода «Цветмет».
В 2015 году прошла повышение квалификации в
РязГМУ по программам «Педагогика и психология
высшей школы».
В 2019 году прошла повышение квалификации в РИРО
по программе «Подготовка экспертов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и
ГВЭ», «Подготовка членов ГЭК» (Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки).
Преподаваемые дисциплины: «Русский язык и культуру
речи», «Культурология», «Этика делового общения»,
«Корпоративная социальная ответственность».
Общий стаж работы – 15 лет.
Педагогический стаж - 8 лет.
Стаж работы в институте – 15 лет.

Кондуков Андрей Юрьевич
кандидат исторических наук, доцент.
В 1987 году окончил Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова по специальности
«Отечественная история» с присуждением квалификации
«историк,
преподаватель
истории
со
знанием
английского языка».
В 2016 году прошѐл повышение квалификации в органах
местной власти.
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
В 2020 году прошла повышение квалификации по
специальностям «Дистанционное обучение и разработка
электронных
курсов»
(НУГНСУ),
«Электронное
обучение и ДОТ в высшем образовании» (ФГБОУ ВО
"Московский
политехнический
университет),
«Использование
информационно-консультационных
технологий в учебном процессе» (Рязанский институт
(филиал) Московского политехнического университета).
Преподаёт дисциплины: «Социология и политология»,
«История», «Политология», курс «Политология» на

английском языке.
Общий стаж работы – 40 лет.
Педагогический стаж - 30 лет.
Стаж работы в институте – 2 года.

Скворцов Олег Владимирович
кандидат экономических наук, старший преподаватель.
В 1978 году окончил Рязанский радиотехнический
институт
с
присуждением
квалификации
«инженер-конструктор-технолог».
В 1998 году окончил Всероссийский заочный
финансово-экономический институт (г.Москва) по
специальности «Финансы и кредит», специализация
«Налогообложение».
В 2000 году успешно защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Влияние налоговой политики на
прибыль организации».
Является
основателем
Областной
налоговой
консультации
и
Практической
газеты
для
предпринимателя. Имеет множество публикаций.
Ежегодно переиздаются три учебника по налогам в
издательстве «Академия», «Кнорус».
В 2017 году прошѐл повышение квалификации в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Региональный институт бизнеса и
управления»
по
программе
«Использование
информационных технологий в образовательном
процессе».
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Преподаёт дисциплины: «Налоги и налогообложение»,
«Новое в бухгалтерском учѐте и налогообложении»,
«Аудит
налогообложения»,
«Прогнозирование
и
планирование в налогообложении», «Особенности
налогообложения
по
видам
деятельности»,
«Специальные
налоговые
режимы»,
«Налогообложение некоммерческих организаций».
Общий стаж работы – 41 год.
Педагогический стаж - 35 лет.
Стаж работы в институте – 5 лет.

Костылева Елена Николаевна
кандидат исторических наук, доцент.
В 2012 году с отличием закончила ФГБОУ ВПО
«Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина»
по
специальности
«История»
с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
(английский) язык».
В 2015 году решением диссертационного совета,
созданного на базе Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина, Тамбовского
государственного
технического
университета,
Липецкого
государственного
педагогического
университета присуждена учѐная степень кандидата
исторических
наук.
Тема
диссертационного
исследования:
«Деятельность
государственных
ипотечных банков в конце XIX – начале XX века (по
материалам Рязанской губернии).
В 2017 году прошла повышение квалификации в
Частном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Региональный институт бизнеса и
управления» по дополнительной профессиональной
программе «Образование и педагогика».
В 2019 году прошла повышение квалификации в
Рязанском
институте
(филиале)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
политехнический университет» по дополнительной
профессиональной
программе
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе».
В 2019 году прошла повышение квалификации в
Рязанском
институте
(филиале)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
политехнический университет» по дополнительной
профессиональной
программе
«Оказание первой
(доврачебной) медицинской помощи».
Награждена:
- Благодарностью Администрации города Рязани за
добросовестный труд, большой личный вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов;
- Дипломом Министерства образования и молодежной
политики Рязанской области, ОГБУДО «Ресурсный
центр дополнительного образования» как научный
руководитель проекта в номинации «Видеофильм»
Областного конкурса научно-технического творчества
молодежи «Рязанские Кулибины»;

- Дипломом участника конкурса на присуждение премии
Губернатора Рязанской области «Молодой ученый года»
Министерства образования и молодежной политики
Рязанской области, Совета молодых ученых и
специалистов при Губернаторе Рязанской области.
- Благодарностью Министерства труда и социальной
защиты населения Рязанской области за плодотворную
работу, значительный вклад в дело института.
Преподаваемые дисциплины: «История экономических
учений», «История», «Культурология», «История
России», «Всеобщая история», «Деловой иностранный
язык», «Культура производства», «Иностранный язык».
Общий стаж работы – 9 лет.
Педагогический стаж – 5 лет.
Стаж работы в институте – 3 года.

Беликова Светлана Николаевна
старший преподаватель.
В 1997 году окончила Московский государственный
открытый университет с присуждением квалификации
«инженер-экономист» по специальности «Экономика и
управление в машиностроении».
В 2016 году прошла повышение квалификации в ЗАО
«Служба
социальных
программ
«ВЕРА»»
г.
Санкт-Петербург по профессиональной программе
«Инновации в образовательном процессе и в сфере
управления».
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:
- Благодарностью главы муниципального образования,
председателя Рязанской думы за безупречный труд,
высокий профессионализм;
- Почетной грамотой министерства строительного
комплекса Рязанской области за плодотворную работу
по развитию и усовершенствованию учебного процесса,
значительный
вклад
в
дело
подготовки
высококвалифицированных специалистов отрасли.
Преподаёт дисциплины: «Теория менеджмента»,
«Менеджмент»,
«Управление
человеческими
ресурсами», «Управление персоналом», «Экономика»,
«Экономика недвижимости», «История экономики»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Регламентация и нормирование труда», «Оплата труда
персонала».

Общий стаж работы – 33 года.
Педагогический стаж - 22 года.
Стаж работы в институте – 22 года.

Судакова Галина Юрьевна
старший преподаватель.

В 1997 году окончила Рязанский радиотехнический
институт по специальности «Инженер электронной
техники», диплом с отличием, Ленинский стипендиат.
В 1995 году закончила курсы разговорного английского
языка организованного International Teacher Service,
Международный(американский) сертификат на право
преподавания английского языка.
В 2004 году завершила обучение в Рязанском институте
управления и права по специальности «Бухгалтерский
учѐт, анализ и аудит».
До сентября 1995года работала в должности старшего
инженера в НПО «Плазма» и на Рязанском телезаводе.
С 1995 по 2008 годы - старший преподаватель, зав.
кафедрой Рязанского института управления и права.
С 2009 по 2010 годы - старший преподаватель
Рязанского института бизнеса и управления.
С 2011 по 2018 годы - старший преподаватель
Рязанского университета им. С.А.Есенина.
С сентября 2018 года по настоящее время работает в
должности
старшего
преподавателя
Рязанского
института (филиала) Московского политехнического
университета.
В 2018 году прошла повышение квалификации в
Рязанском университете им. С.А. Есенина.
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Награждена:
- Почѐтной грамотой за многолетний добросовестный
труд и плодотворную работу со студентами Рязанского
института управления и права;
- Грамотой за плодотворную работу, профессиональное
мастерство и достигнутые успехи в обучении и
воспитании студенческой молодѐжи ФГБОУ ВО
Рязанского государственного университета им. С.А.
Есенина в год 100-летнего юбилея университета.
Преподаёт дисциплины: «Экономическая теория»,
«Национальная экономика», «Деловой иностранный
язык в строительстве», «Страхование», «Иностранный
язык», «Международные финансы», «Казначейское

исполнение бюджета», «Международные финансы»,
«Планирование и прогнозирование», «Бюджетная
система РФ» и др.
Общий стаж работы –41 год.
Педагогический стаж -25 лет.
Стаж работы в институте – 2 года.

Алёшина Елена Алексеевна
старший преподаватель.
В 1985 году закончила Московский областной институт
физической культуры, специальность – преподаватель
физической культуры и спорта.
В 2016 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО УГМУ Минздрав России по программе
«Динамическая электронейростимуляция аппаратами
ДЭНАС и ДиаДНС».
В 2017 году прошла повышение квалификации в
Рязанском
институте
(филиал)
Московского
политехнического
университета
по
программе
"Использование ИКТ в учебном процессе".
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Преподаёт дисциплины: «Физическая культура».
Общий стаж работы – 48 лет.
Педагогический стаж -39 лет.
Стаж работы в институте – 7 лет.

Кулаков Иван Иванович
преподаватель.
В 2019 году закончил факультет физической культуры и
спорта Рязанского Государственного университета
имени С.А Есенина.
В настоящее время Иван Иванович обучается на 1 курсе
магистратуры факультета физической культуры и
спорта.
В 2013 году выполнил норматив «Кандидат в мастера
спорта» по гиревому спорту на всероссийском
соревновании.
В 2014 году в Эстонии и в 2015 году в Латвии в
составе юношеской сборной России по гиревому спорту
выступал за сборную команды России на Первенстве
Европы среди юношей и выигрывал.
В 2016 году занял первое место на Чемпионате России
по гиревому спорту.
На Чемпионате Мира, в Казахстане в городе Актобе стал

чемпионом мира по гиревому спорту и выполнил
норматив «Мастер спорта Международного Класса», а
также вошел в состав сборной Российской Федерации по
мужчинам и получил право представлять нашу страну на
Европейских и Международных соревнованиях.
В декабре 2016 года стал обладателем звания «Лучший
спортсмен года» по Рязанской области; за спортивные
достижения был награжден Губернатором Рязанской
области.
В 2017 году стал чемпионом Европы среди мужчин в
Латвии, а также чемпионом Кубка России по гиревому
спорту.
В августе 2017 года, губернатор Рязанской области
вручил удостоверение «Мастер спорта Международного
Класса».
В ноябре 2017 года стал чемпионом Мира среди
юниоров в Южной Корее городе Сеуле.
В 2018 году стал чемпионом Европы среди мужчин в
Венгрии в городе Будапешт. Занял первое место на
полуфинале Росси по гиревому спорту в городе
Воронеж. Стал серебряным призѐром Кубка России в
Крыму.
В 2019 году выиграл Первенство России среди юниоров
и побил рекорд России. Занял первое место на
Первенство Европы среди юниоров в Германии в городе
Штольберг.
В 2019 году прошѐл повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Преподаёт дисциплины: «Физическая культура».
Общий стаж работы – 1 год.
Педагогический стаж - 1 год.
Стаж работы в институте – 1 год.

Дрынкина Екатерина Юрьевна
старший преподаватель
В 2014 году закончила Рязанский государственный
университет имени С.А.Есенина, специальность педагог по физической культуре и спорту.
С 2014 года и по настоящее время работает в РГУ имени
С.А.Есенина (преподаватель по физической культуре).
В 2017 году прошла курсы повышения квалификации по
программе
―Использование
информационных
технологий в учебном процессе‖.
В 2018 году прошла курсы повышения квалификации по
программе ―Оказание первой помощи‖.
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Преподает дисциплины: физическая культура и спорт,
прикладная физическая культура.
Общий стаж работы – 9 лет.
Педагогический стаж работы - 6 лет.
Стаж работы в институте – 1год.

Гончарова Татьяна Васильевна
старший преподаватель.
В 1975 году окончила Ферганский государственный
педагогический институт им. Улугбека по специальности
"Русский язык и литература" квалификация «учитель русского
языка и литературы средних школ».
В 2017 году прошла повышение квалификации: в
Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении
высшего
образования
"Алтайский
государственный университет" по программе "Русский язык и
культура речи в профессионально-личностном развитии
выпускника современного вуза".
В 2017 году прошла повышение квалификации в Ряз ГМУ им.
акад.
И.
П.
Павлова
по
программе
"Информационно-коммуникативные
технологии
в
образовании".
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных технологий в учебном
процессе» и «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи».
Преподаёт дисциплины: «Русский язык и культура речи».

Общий стаж работы - 45 лет.
Педагогический стаж – 45 лет.

Стаж работы в институте – 2 года.

Рожкова Валентина Евгеньевна
кандидат экономических наук, старший преподаватель.
В 2001 году закончила Брянский государственный
технический
университет
по
специальности
«Стандартизация
и
сертификация»
квалификация
«инженер»,
В 2009 году решением диссертационного совета
Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики, присуждена степень кандидата
экономических наук.
В 2015 году прошла повышение квалификации в ФГАОУ
ДПО АПКиППРО по программе «Вопросы реализации
типовой
программы
повышения
квалификации
педагогических
и
управленческих
работников
общеобразовательных организаций, представителей органов
государственно-общественного управления образованием
образовательных организаций».
В 2016 году в ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития
образования» прошла профессиональную переподготовку по
программе «Педагогика и психология».
В 2016 году прошла повышение квалификации в ГАОУ ВО
города Москвы «Московский городской педагогический
университет» по программе «Организация инклюзивного
образования
детей-инвалидов
в
образовательных
организациях»»
В 2018 году прошла повышение квалификации в НП
«Европейская школа бизнеса МВА-центр» по программе
«Инновационный менеджмент как объект управления».
В 2018 году прошла повышение квалификации в АНО ДПО
«Институт проблем образовательной политики «Эврика» по
программе «Эффективные региональные модели управления
образовательными организациями: стратегические задачи,
условия реализации».
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных технологий в учебном
процессе» и «Оказание первой (доврачебной) медицинской
помощи».
Преподаёт дисциплины: «Принятие экономических
решений»,
«Институциональная
экономика»,
«Государственное регулирование национальной экономики»,
«Корпоративное управление и экономика»,
«Связи с
общественностью».

Общий стаж работы – 22 года.
Педагогический стаж - 19 лет.
Стаж работы в институте – 14 лет.

Саломатина Марина Николаевна
кандидат экономических наук, доцент.
В 2011 году окончила Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина с присуждением
квалификации
«экономист»
по
специальности
«Национальная экономика».
В 2015 году решением диссертационного совета
Санкт-Петербургского университета управления и
экономики присуждена учѐная степень кандидата
экономических наук.
В 2016 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО РГУ имени С.А. Есенина по программе повышения
квалификации «Актуальные вопросы реализации ОПОП
ВО в соответствии с ФГОС ВО 3+»,
В 2017 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО РГУ имени С.А. Есенина по программе повышения
квалификации
«Использование
информационных
технологий в учебном процессе».
В 2019 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО
«Брянский
государственный
университет»
переподготовку по направлению подготовки (полученной
специальности) - «Статистика» в объеме 400 ч.
В 2019 году прошла повышение квалификации в
РИ(ф)МПУ
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе»
В 2019 году прошла повышение квалификации в АНО
«Рязанский институт дополнительных профессий»
«Использование информационных технологий в учебном
процессе».
Награждена:
- Дипломом Губернатора Рязанской области за участие в
конкурсе «Молодой ученый года»;
- Грамотой за 2 место в конкурсе «Проектный потенциал
РГУ имени С.А. Есенина – региону»
Преподаёт дисциплины: «Банковское дело», «Банковские
операции», «Обработка и контроль банковских
операций», «Банковский менеджмент», «Организация
деятельности Центрального банка», «Организация
деятельности
коммерческого
банка»,
«Риск-менеджмент»,
«Рынок
ценных
бумаг»,
«Корпоративные финансы», «Финансы».
Общий стаж работы – 7 лет.
Педагогический стаж - 7 лет.
Стаж работы в институте – 2 года.

Данилина Евгения Олеговна
старший преподаватель.
В 2014 году окончила РИ(ф)МГОУ, факультет:
Менеджмент
организации,
специальность:
Производственный менеджмент в строительстве.
В 2019 году прошла повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Преподаёт дисциплины: «Экономика строительства»,
«Экономика отрасли», «Сметное дело», «Методология
ценообразования в строительстве», «Экспертиза сметной
документации», «Автоматизация сметных расчѐтов»,
«Сметное дело в строительстве»
Общий стаж работы – 6 лет.
Педагогический стаж – 2 года.
Стаж работы в институте – 2 года.

Киселева Дарья Александровна
старший преподаватель.
В 2013 году закончила Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина по специальности
«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» с присуждением
квалификации экономист.
В 2017 году закончила Рязанский государственный
университет им. С.А.Есенина магистерскую программу
«Правовое регулирование гражданского оборота» с
присуждением квалификации магистр юриспруденции.
В 2012 году работала бухгалтером ГБУ Рязанской
области «Пожлес».
С 2013 года — главный специалист отдела
агитационно-пропагандистской
работы
Рязанского
регионального исполнительного комитета ВПП «Единая
Россия».
C 2016 года — заместитель начальника отдела
молодѐжной политики и дополнительного образования
управления образования и молодѐжной политики
администрации города Рязани.
С 2018 года по настоящее время – заместитель
директора МАУК г.Рязани «Лесопарк».
В 2014 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО РГУ имени
С.А. Есенина, по программе
«Политический менеджмент».
В 2017 году прошла повышение квалификации в СОЮЗ
НП «Институт международных социально-гуманитарных
связей» по программе «Реализация государственной

молодѐжной политики Российской Федерации».
В 2017 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный радиотехнический
университет» по программе «Государственное и
муниципальное управление».
В 2018 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ» по
программе «Управление проектами в органах власти:
базовые знания».
Награждена:
- грамотами Координационного совета ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» за активное участие в развитии
организации
в
Рязанской
области,
а
также
благодарственной грамотой секретаря Генерального
совета партии «Единая Россия» за личный вклад в
реализацию молодѐжной политики на региональном
уровне;
- Благодарностью министерства молодѐжной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области,
Благодарности администрации города Рязани;
- Почетной грамотой министерства культуры Рязанской
области за добросовестный труд, большой вклад в
развитие культуры Рязанской области;
- Знаком отличия Губернатора Рязанской области «За
усердие».
Преподаёт
дисциплины:
«Государственное
и
муниципальное управление», «Финансы и кредит»,
«Государственные
и
муниципальные
финансы»,
«Антикризисное
управление»,
«Управленческие
решения».
Общий стаж работы – 9 лет.
Педагогический стаж - 5 лет.
Стаж работы в институте – 5 лет.

Чернышев Алексей Дмитриевич
доцент
В 2011 году закончил с отличием Рязанский Институт
(филиал) Московский государственный открытый
университет
по
специальности
Технология
машиностроение.
В 2014 году закончил Рязанский Агротехнологический
университет, отделение аспирантуры.
В 2016 году закончил с отличием Академию Права и
Управления ФСИН России, с присуждением звания
бакалавр юриспруденции уголовного права.
В 2019 году прошѐл повышение квалификации по
направлениям
подготовки
«Использование
информационно-консультационных
технологий
в
учебном процессе» и «Оказание первой (доврачебной)
медицинской помощи».
Преподаёт дисциплины: «Основы трудового права»,
«Правоведение»,
«Административное
право»,
«Договорное право», «Договорные отношения в
строительстве».
Общий стаж работы - 12 лет
Педагогический стаж - 3 года
Стаж работы в институте - 3 года

Захарова Ирина Александровна
старший преподаватель
В 2003 году закончила Московский государственный
открытый университет по специальности «Экономика и
управление на предприятии машиностроения» с
присуждением квалификации экономист-менеджер.
В 2014 году прошла повышение квалификации в
Московском государственном машиностроительном
университете (МАМИ) на факультете повышения
квалификации педагогических работников по программе
«Управление и экономика».
Преподает дисциплины: «Инвестиционный анализ»,
«Основы финансовых вычислений».
Общий стаж работы – 17 лет.
Педагогический стаж – 17 лет.
Стаж работы в институте – 17 лет.

