Приложение N 9
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной
службы по надзору
в сфере образования и науки
от 29.11.2019 N 1628
Форма

Филиал Московского Государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы магистратуры
38.04.01 «Экономика»
N
п/п

Наименование
учебных
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

Ф.И.О.
педагогическог
о
(научнопедагогическог
о)
работника,
участвующего в
реализации
образовательно
й программы

Условия
привлечения (по
основному
месту работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместительств
а; на условиях
договора
гражданскоправового
характера (далее
- договор ГПX)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительно
м
профессиональ
ном
образовании

Объем учебной
нагрузки
количест
доля
во часов
ставки

Трудовой стаж
работы
стаж
стаж
работы в работы в
иных
организа
организа
циях,
циях,
осущест
вляющи осуществ
ляющих
х
образова деятельн
ость в
тельную
деятельн професс
ость, на ионально
должнос
й
сфере,
тях
педагоги соответс
твующей
ческих
(научно- професс
педагоги ионально
ческих)
й
1/14

1
1.

2
Микроэкономика III

3
Егиазарян
Армен
Бениаминович

4
По договору ГПХ

5
Преподаватель
филиала МГУ
имени
М.В.Ломоносова в
г.Ереване
Кандидат
экономических
наук, доцент

6
Высшее, специалитет
Ереванский
государственный
университет,
экономический
факультет
Специальность
экономическая
кибернетика
квалификация
инженер-экономист

7
Справка №7575/406-2019, от
20 декабря 2020
года
о повышении
квалификации
НПР МГУ
имени М.В.
Ломоносова

Макроэкономика III

2.

Эконометрика III

Теория стратегии и
методология
стратегирования

деятельн
ости, к
которой
готовитс
я
выпускн
ик

8

9

10

11

90

0,24

33

43

92

0,123

22

20

76

0,126

52

40

90

Читчян Роберт
Навасардович

Штатный Филиала
МГУ в г. Ереване

Преподаватель
филиала МГУ
имени
М.В.Ломоносова в
г.Ереване
Кандидат физикоматематических
наук
Доцент по
специальности
математика;

3.

работни
ков

Квинт
Владимир
Львович

Штатный МГУ

Заведующий
кафедрой
экономической и
финансовой

Высшее,
специалитет
Ереванский
Государственный
университет
Специальность
«Математика»
квалификация
«Математик»

Высшее, специалитет
Красноярский ордена
Трудового Красного
Знамени институт

Справка №69
75/406-2019, от
15 января 2020
года
о повышении
квалификации
НПР МГУ
имени М.В.
Ломоносова

решение
Комиссии МГУ
по
дополнительном

2/14

Руководство
курсовой работой

стратегии МШЭ
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
доктор
экономических
наук., профессор,
Иностранный член
РАН

Участие в ГЭК

цветных металлов
имени М.Калинина;
специальность –
электрификация и
автоматизация
горных работ;
квалификация –
горный инженерэлектрик

у образованию и
повышению
квалификации
работников
МГУ от 04 июня
2019 года
(протокол № 2)

5.

Деньги и денежное
обращение в
финансовой
стратегии

Научноисследовательская
работа
Опционы и
производные
финансовые
инструменты в
финансовой
стратегии
Стратегические
аспекты
налогообложения в
Российской
Федерации / ДПВ
Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Бухгалтерский учет
и налогообложение
в процессах
стратегирования

2

№ 9-33/134-2018

Защита ВКР
(магистерской
диссертации)

4.

6

2
Алимурадов
Мурад
Камилович

Штатный МГУ

Доцент кафедры
экономической и
финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
кандидат
экономических
наук

Высшее,
специалитет
Дагестанский
государственный
университете имени
В.И. Ленина,
специальность –
экономист;
квалификация –
экономист-менеджер

40

решение
Комиссии МГУ
по
дополнительном
у образованию и
повышению
квалификации
работников
МГУ от 04 июня
2019 года
(протокол № 2)

0,208

24

0

0,053

16

4

30

40

20

№ 1-33/134-2018
26

Гукасян Лилит
Мкртычевна

По договору ГПХ

Преподаватель
филиала МГУ
имени
М.В.Ломоносова в
г.Ереване

Высшее, специалитет
Ереванский филиал
Московского
Государственного
университета сервиса

Участие в курсе
«Финансовый
анализ
деятельности

40
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Кандидат
экономических
наук, доцент

Специальность –
бухгалтерский отчет,
анализ и аудит
Квалификация экономист

компании»,2018.
Прошла полный
курс в ФГБУ ВО
«Российский
государственны
й университет
туризма и
сервиса»
Ереванский
филиал по
программе
«Статистически
й пакет «SPSS»,
2018г.
Повышение
квалификации в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«ИнженерноСтроительная
Академия
«Юниконс»» по
программе
«Бухгалтерский
учет и
экономический
анализ»-13
часов.
Регистрационны
й номер
ПК020/0219
Справка
повышения
квалификации
научнопедагогического
работника МГУ
имени

4/14

М.В.Ломоносова
№20-75/4062019, от 15
января 2020 года

6.

Иностранный язык
(английский)

Григорян
Кристина
Геворговна

По договору ГПХ

Доцент кафедры
математического
анализа механикоматематического
факультета,
кандидат
экономических
наук., доцент

Высшее,
Ереванский
Государственный
институт
иностранных языков
им. В. Я. Брюсова
Специальность английский язык и
русский язык и
литература
квалификация учитель английского
языка и русского
языка и литературы
Высшее, специалитет
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
квалификация экономист,
специальность планирование
народного хозяйства

Главный научный
сотрудник
Института
системного анализа
РАН, профессор
географического
факультета МГУ
имени М.В.
Ломоносова,
Доктор
экономических
наук
Профессор РАН

Высшее,
специалитет
МГУ имени М.В.
Ломоносова
Специальность
«География,
экономическая
география»
Квалификация
«Географ,
экономико-географ
зарубежных стран,
референт

Преподаватель
филиала МГУ
имени
М.В.Ломоносова в
г.Ереване
Кандидат
филологических
наук, доцент по
специальности
языкознание

7.

8.

Философия (История
и методология
экономической
науки)

Тышкевич
Виктория
Петровна

Штатный МГУ

Стратегические
аспекты в
региональной
экономике
Кузнецова Ольга По
совместительству
Владимировна

Справка №1875/406-2019, от
15 января 2020
года
о повышении
квалификации
НПР МГУ
имени М.В.
Ломоносова

Решение
Комиссии МГУ
по
дополнительном
у образованию и
повышению
квалификации
работников
МГУ от 04 июня
2019 года
(протокол № 2)
№151-14/1142018
Справка
№
3-7/108-2017 от
05.15.2018г.
о повышении
квалификации
НПР МГУ
имени М.В.
Ломоносова

74

34

38

0,099

20

0

0,045

25

0

0,058

26
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28

9.

10.

Информационные
технологии в
финансовой
стратегии

Потанина Юлия
Михайловна

Договор ГПХ

Стратегический
управленческий учет

Ярмалоян
Люсине
Юрьевна

Договор ГПХ

Доцент кафедры
учета, статистики и
аудита МГИМО
МИД России,
кандидат
экономических
наук.

Преподаватель
Филиала МГУ
имени
М.В.Ломоносова в
г. Ереване
Кандидат
экономических
наук

переводчик»
Высшее, специалитет
ГОУ ВПО Омский
государственный
институт сервиса
специалист,
специальность
«Экономика и
управление на
предприятии»,
квалификация экономист-менеджер

Высшее, специалитет
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
присуждена степень
бакалавра экономики
по направлению
‘’Экономика’’,
Академия
гос.управления РА,

«Практические
аспекты
развития учета,
статистики,
аудита и
финансов в
условиях
развития
цифровой
экономики»,
2020 год,
МГИМО МИД
России,
Удостоверение о
повышении
квалификации,
рег. номер
ШБиМК/ П-951
Серия ААА №
180886494 от 07
декабря 2020 г.
«Основы работы
с Bloomberg
professional»,
2017 год,
МГИМО МИД
России,
Удостоверение о
повышении
квалификации,
рег. номер
ШБиМК/ П-557
Серия ААА
№180878668 от
22 декабря 2017
г.
,,Командная
работа’’,
международны
й центр
человеческого
развития/Центр
альный банк
РА, май 2017 г.;
,,Банковский
надзор’’

34

0,045

16

4

36

0,047

6

24
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магистр по
специальности
экономика.

11.

Финансовая
стратегия и
стратегическое
управление фондами
прямых инвестиций

Писаренков
Александр
Григорьевич

Договор ГПХ

Преподаватель
кафедры
экономической и
финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
кандидат
экономических
наук

Высшее, специалитет
сСеверо-Кавказский
государственный
технический
университет;
специальность –
промышленная
электроника;
квалификация –
инженер;

Нидерландский
банк/ЦБ РА,
март, 2018 г.;
,,Управление
рисками и
финансовый
наздор’’, Банк
Англии/Лондон
, октябрь, 2019
г.;
,,Международн
ые стандарты
финансовой
отчетности(МС
ФО):
Финансовая
информация и
опыт надзора’’
Всемирный
банк/Ереван,
Май 2019 г.;
,,Правило
информационно
й
безопасности’’
ЦБ РА, декабрь
2019 г.

Справка №46
75/406-2019, от
15 января 2020
года.
о повышении
квалификации
НПР МГУ
имени М.В.
Ломоносова
Решение
аттестационной
комиссии по
дополнительном
у образованию и
повышению
квалификации
работников
МГУ от 18
декабря июня

34

0,044

10

7/14

15

12.

13.

14.

Стратегическое
проектное
финансирование ( на
английском языке)

Роберт
Хаузвальд

Договор ГПХ

Финансовая
математика в
процессах
стратегирования ( на
английском языке)

Мельников
Александр
Викторович

Договор ГПХ

Теория и практика
реализации
инвестиционной
стратегии

Пылин Артем
Геннадьевич

Штатный МГУ

Профессор
экономики
American University
(США)

Московский
государственный
университет имени
М.В.Ломоносова;
специальность –
финансовый
менеджмент; степень
– магистр;
Высшее, специалитет
Ph.D. in Economics
from Stanford
University in 1995 and
also holds M.S.
degrees in
Mathematics
(Stanford) and
Economics (London
School of Economics)

Доктор физикоматематических
наук , Профессор
Университета
Альберты (Канада)

Высшее, Механикоматематический
факультет МГУ в
1976 г., по
специальности –
математика.
и аспирантуру
МИРАН в 1979 г., в
1980 году кандидатская, в 1995
году - докторская
диссертация

Кандидат
экономомических
наук
Старший научный
сотрудник Кафедры
Общей
экономической
теории МШЭ МГУ
имени М.В.
Ломоносова

Высшее,
Рязанский
государственный
университет
им.С.Есенина
Специальность
«География»
Квалификация
«Географ»

2019 года.

На данный
момент
проходит курсы
по повышению
квалификации.
Сведения о
присвоении
квалификации
(номер, дата
приказа) могут
быть
предоставлены
позже
На данный
момент
проходит курсы
по повышению
квалификации.
Сведения о
присвоении
квалификации
(номер, дата
приказа) могут
быть
предоставлены
позже
Удостоверение о
повышении
квалификации
по программе
“Новые
образовательные
технологии:
создание и
применение
видео
презентаций,
использование
учебного

40

0,062

25

23

20

0,031

40

40

10

11
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15.

Стратегический
финансовый
менеджмент

Финансовые
институты в
процессах
стратегирования

Стратегирование
рынка ценных
бумаг/ ДПВ

Астапов Кирилл
Леонидович

Штатный, МГУ

Профессор кафедры
экономической и
финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова, доктор
экономических
наук

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университете имени
М.В. Ломоносова,
специальность –
экономика;
квалификация –
бакалавр экономики;
Московский
государственный
университете имени
М.В. Ломоносова,
специальность –
прикладная
математика,
механика;
квалификация –
механика
Бизнес школа IMD
(Швейцария)
специальность –
стратегия бизнеса,
квалификация –
магистр, MBA

программного
обеспечения на
домашних
устройствах
студентов и
преподавателей ,
сценарии
применения
компьютерных
симуляторов”
Удостоверение о
повышении
квалификации
по программе
Современные
информационнокоммуникацион
ные технологии
в
образовательной
деятельности“
Инвестиционны
е проекты в
рамках
инициативы
Новый
Шелковый путь
(China
Development
Bank, Китай,
2015)
Международный
семинар о
Принципах
инфраструктуры
финансовых
рынков (World
Bank, Банк
России, Москва,
2013)

50

0,075

34

0,178

10

40

34
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11

16.

17.

18.

19.

Участие в ГЭК

2

Защита ВКР
(магистерской
диссертации)

2

Научноисследовательский
семинар

Гаврилина
Дарья
Николаевна

Штатный МГУ

Теория и практика
бюджетного
стратегирования /
ДПВ

Мусаев Расул
Абдуллаевич

Штатный МГУ

Стратегия
международных
финансовых
отношений / ДПВ

Ляменков
Андрей
Константинович

Штатный МГУ

Стратегическое
лидерство / ДПВ

Новикова
Ирина

Штатный МГУ

Преподаватель
кафедры
экономической и
финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова
Научная степень
отсутствует
Научное звание
отсутствует

Высшее, специалитет
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
специальность –
экономика

На данный
момент
проходит курсы
по повышению
квалификации.
Сведения о
присвоении
квалификации
(номер, дата
приказа) могут
быть
предоставлены
позже

профессор кафедры
макроэкономическо
й политики
и стратегического
управления, доктор
экономических
наук

Высшее, специалитет
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
специальность
экономика;
квалификация экономист

Справка № 11270/114-2019 от
15.01.2020г. о
повышении
квалификации
НПР МГУ
имени М.В.
Ломоносова

Доцент кафедры
мировой экономики
экономического
факультета МГУ
имени М.В.
Ломоносова, к.э.н.,
доцент

Высшее, специалитет
Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова,
экономический
факультет;
специальность –
политическая
экономия;
квалификация –
экономист,
преподаватель
политической
экономии
Высшее, специалитет
Амурский

Решение
аттестационной
Комиссии МГУ
от 05 июня 2019
года;
Удостоверение о
повышении
квалификации
ПК МГУ №
021155

Профессор кафедры
экономической и

На данный
момент

28

0,031

8

2

50

0,077

27

27

38

0,051

21

0

18

0,086

17

0
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Участие в ГЭК

Викторовна

Защита ВКР
(магистерской
диссертации)
Стратегическое
управление ДВП

20.

21.

Преддипломная
практика

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Власюк
Людмила
Ивановна

Чхотуа Илона
Зурабовна

Штатный МГУ

Штатный МГУ

финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
доктор.
Экономических
наук, доцент

государственный
университет,
специальность –
экономист;
квалификация –
финансы и кредит

Доцент кафедры
экономической и
финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
кандидат
экономических
наук, доцент

Высшее, специалитет
Хабаровский
государственный
педагогический
университет,
специальность –
математика,
квалификация –
учитель математики
и информатики.

Ст.преподаватель
кафедры
экономической и
финансовой
стратегии МШЭ
МГУ имени М.В.
Ломоносова,
кандидат
экономических
наук

проходит
повышение
квалификации

2

34

Защита докторской
диссертации, РЭУ
им. Г.В.Плеханова

Хабаровская
государственная
академия экономики
и права,
специальность –
государственное и
муниципальное
управление,
квалификация –
менеджер
Высшее, специалитет
Санкт Петербургский
университет
экономики и
финансов.
Специальность Финансы и кредит;
квалификация Финансовый
менеджмент
Второе высшее
образование в
СПБГУЭФ.

2

Теория и
практика
государственног
о управления,
регулирования и
стратегического
планирования:
тенденции
развития и
методика
преподавания
профильных
дисциплин
(Финансовый
университет при
Правительстве
РФ, 2017 г.)

МГТУим.Баума
на - степень
МВА по
направлению
Контроллинг
НИУ ВШЭ профпереподгот
овка «Бухучет и
аудит».
РМАТ повышение
квалиф. по
направлению

28

14

0,037

22

20

0,018

3

10
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*Примечание:
Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности,
установленных:

•

•

•
•
•

•
•
•
•

1) пунктом 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 5 апреля 2017г. № 301. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами,
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую
организацией самостоятельно
2) пунктом 7 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам ординатуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258.
При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры организация обеспечивает:
проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе
медицинских, фармацевтических и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых организацией;
проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных организаций);
проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
3) пунктом 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры (адъюнктуры)
организация обеспечивает:
проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ,
коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых организацией;
проведение практик;
проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой обучающиеся выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с
направленностью программы аспирантуры (адъюнктуры);
проведение контроля качества освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
4) пунктом 8 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в
себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.01.2015 № 1.
При осуществлении образовательной деятельности по программе ассистентуры-стажировки образовательная организация обеспечивает:
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•
•
•

проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, групповых, индивидуальных занятий, консультаций, семинаров, научно-практических
занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, самостоятельной работы, в иных формах, устанавливаемых образовательной организацией;
проведение практик;
проведение контроля качества освоения программы ассистентуры-стажировки посредством текущего контроля успеваемости, обязательной
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, а также иных форм, устанавливаемых
образовательной организацией.
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Настоящие нормы времени разработаны для расчета учебной нагрузки штатных
преподавателей, а также с учетом оплаты труда преподавателей, работающих на
условиях почасовой оплаты, в соответствии с приказом исполнительного директора от
"04" февраля 2020 г. № 11
Учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава в Филиале МГУ имени
М.В.Ломоносова в г.Ереване (Приказ № 8 от 31 августа 2016 г.)
Доктор наук, профессор

- 600-650 часов;

Кандидат наук, доцент

- 700-750 часов;

Кандидат наук, ст. преподаватель

- 750-770 часов;

Старший преподаватель

- 770-800 часов;

Ассистент

- 850-900 часов.

1. Основные положения
1.1. В учебную нагрузку преподавателей входят виды учебной работы,
перечисленные в разделе 2. "Учебная работа" настоящих Норм времени. Норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы преподавателей установлена в
астрономических часах (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. N1601 "О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)) педагогических
работников".
1.2. В объеме общей педагогической нагрузки аудиторная нагрузка для разных
категорий преподавателей должна составлять не менее:
заведующий кафедрой - 250 часов;
профессор кафедры - 250 часов;
доцент кафедры - 400 часов;
старший преподаватель - 600 часов;
преподаватель - 600 часов.
1.3. Для работников образовательных учреждений высшего образования,
осуществляющих педагогическую деятельность, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
1.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам высшего
профессионального образования устанавливается в зависимости от квалификации и
профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном году.
1.5. Учет объема выполняемой учебной работы штатных преподавателей, а
также оплата труда преподавателей-почасовиков производится из расчета фактически
затраченного времени.
1.6. Учету (оплате) подлежат только те виды учебной работы, которые
включены в расчет объема учебной нагрузки (в калькуляцию стоимости обучения).
1.7. Данные нормы разработаны для модульной лекционно-семинарской
технологии обучения.

