
№ 

п/п 

Ф.И.О., занимаемая 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание, стаж, 

повышение 

квалификации, 

награды  

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная степень  

(при  

наличии) 

Учёное  

звание  

(при  

наличии) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Общий 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Агунович Юлия 

Александровна 

 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1. Управление 

государственным и 

муниципальным 

заказом. 

2.Региональная 

экономика и 

управление. 

3.Диагностика 

кризисного 

состояния 

предприятий. 

4.Налоги и 

налогообложение. 

5.Государственное 

регулирование 

экономики. 

Кандидат 

экономических наук 

- - ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет сервиса», 

2006 г., экономист 

- ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации», 

2013г., менеджер 

 

2016 г.- 

краткосрочные 

курсы «Вопросы 

внедрения новых 

кадровых 

технологий на 

государственной 

гражданской 

службе», 

Петропавловский 

филиал РАНХиГС 

20 лет 

 

2 года 

 

2 Воробьева Татьяна 

Владленовна 

 

Заведующая 

кафедрой 

ЭиСГН 

1.История 

государственного 

управления. 

2.История мировых 

цивилизаций. 

3.Методы принятия 

управленческих 

решений. 

4.Маркетинг 

территорий. 

5.Геополитика. 

6.Государственная и 

муниципальная 

служба. 

 

Кандидат 

исторических наук 

доцент - Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979 г., 

учитель истории 

обществоведения и 

английского языка 

-2012г.–«Учебно-

методический 

семинар для 

преподавателей 

образовательных 

учреждений, 

участвующих в 

реализации 

образовательных 

антикоррупционн

ых программ» 

РАНХ и ГС 

(Москва) 

- 2014 г.- ННОУ 

«МИПКиПП» по 

теме  «Новое в 

учебной работе  и 

модернизация 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования в 

соответствии с 

37 лет 37 

лет 



ФГОС 3+. 

Лицензирование и 

аккредитация», 

2015г.-

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС, 2015 

г.-краткосрочные  

курсы 

«Управление в 

сфере культуры»,  

РАНХиГС. 

 

3 Головина Елена 

Степановна 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

 

1.Демография. 

2.Практика: учебная, 

производственная. 

- - Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980г.,  

учитель математики и 

физики 

2015г.- 

краткосрочные 

курсы  

«Профессиональн

о-

психологические 

основы 

деятельности 

руководителя», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

 

36 лет 28 

лет 

4 Горбунов Николай 

Максимович 

 

профессор 

кафедры ЭиСГН 

1.Научный 

руководитель ВКР. 

доктор 

экономических наук 

профессор 

 

Хабаровская Высшая 

партийная школа, 1984г., 

партийно-политическое 

образование. 

2017 г.  -

краткосрочные 

курсы 

"Инклюзия в 

высшей школе", 

"It технологии" 

КамГУ 

49 лет 40 

лет 

5 Ковшарева Анна 

Сергеевна 

  

старший 

преподаватель  

кафедры 

ЭиСГН 

1. Гражданское 

право. 

2. Трудовое 

право. 

3.Земельное право. 

-- -- - Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет, политолог-

юрист, 2000г.,  

- ГОУ ВПО 

2016 г.- 

краткосрочные 

курсы «Вопросы 

внедрения новых 

кадровых 

технологий на 

5 лет 5 лет 



«Владивостокский 

государственный 

университет экономики и 

сервиса», экономист, 

2007г. 

государственной 

гражданской 

службе», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

6 Кривоносова 

Людмила 

Александровна 

 

профессор 

кафедры ЭиСГН 

1.Научный 

руководитель 

 ВКР. 

доктор 

социологических 

наук 

профессор 

 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, 1984г., историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения. 

 2015г.- 

краткосрочные 

курсы  «Развитие 

механизма 

формирования и 

реализации 

программ 

подготовки 

научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре», 

РАНХиГС. 

39 лет 29 лет 

7 Кролевец Александр 

Николаевич 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

 

1. Математика. 

2. КСЕ. 

3. Информационные 

технологии 

управления. 

Кандидат  физико-

математических 

наук 

доцент, Киевский орд. Ленина 

государственный 

университет им. Т.Г. 

Шевченко, 1973г., 

радиофизик 

2015 г.- 

краткосрочные 

курсы 

«Подготовка 

экспертов  для  

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

«Физика», ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений»,  2016 

г.- краткосрочные 

курсы 

«Государственная 

гражданская 

46 лет 46 лет. 



служба и 

управление в  

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе», РАНХиГС. 

8 Кузьмина Милания 

Васильевна 

 

  директор  

   филиала 

1.Научный 

руководитель ВКР. 

кандидат 

педагогических 

наук 

доцент Одесский 

государственный 

университет им. И.И. 

Мечникова, 1980 г., 

филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

2014г.- 

краткосрочные 

курсы  «Развитие 

сетевых 

образовательных 

программ. 

Проектирование 

образовательных 

программ 

прикладного 

бакалавриата»  

Санкт-Петербург 

ГМТУ, 2015г.- 

краткосрочные 

курсы 

«Профессиональн

о-

психологические 

основы 

деятельности 

руководителя», 

Петропавловский 

филиал РАНХиГС 

44 года  44 года 

9 Мазуркевич Андрей 

Викторович 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

 1.Социология 

управления. 

2.Деловые 

коммуникации. 

1. 3.Методы принятия 

управленческих 

решений. 

кандидат 

психологических 

наук 

-- ГОУ ВПО «Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 г., 

педагог-психолог 

2013 г.- 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление, 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС, 2015 

г.- краткосрочные 

курсы 

«Социальная 

психология 

личности», КамГУ 

им. Витуса 

Беринга. 

25 лет 12 лет 



 

10 

Морозова Юлия 

Сергеевна 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1. 1.Экономическая 

теория. 

2.Статистические 

методы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении. 

3.Инвестиционная 

политика субъекта 

РФ. 

кандидат 

экономических наук 

 доцент Камчатская 

государственная 

академия 

рыбопромыслового 

флота, 1998г., экономист 

2016г.-

краткосрочные 

курсы 

«Государственная 

гражданская 

служба и 

государственное 

управление в 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе», 

Петропавловский 

филиал РАНХиГС 

18 лет 16 лет 

11 Пасечник Александр 

Фёдорович 

 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1. 1.Философия. 

2.История. 

2.   3. Политология. 

4.Социология. 

5.БЖД. 

6.Религиоведение. 

7.Социальная 

философия. 

8.Логика. 

9.Элективные курсы 

по физической 

культуре. 

Кандидат 

исторических наук 

- -Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт,1993г., учитель 

истории и социально-

политических дисциплин  

- Дальневосточный 

юридический институт 

МВД РФ, 2007 г., юрист 

 

2013г.- 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС, 2015г.-

краткосрочные 

курсы «Основы 

противодействия 

коррупции в 

органах 

государственного 

управления», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

22 лет 20 лет 

12 Плотницкая Марина 

Руслановна 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1.Социальная 

психология. 

2.Этика 

государственной и 

муниципальной 

службы. 

3.Социология 

управления. 

4.Психотехнологии в 

управлении. 

Кандидат 

психологических 

наук 

     - -Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 г., 

учитель русского языка и 

литературы 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003 г., 

2012 г.- 
профессиональная 

переподготовка 

по направлению 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС, 

18 лет 17 лет 



5.Управление 

персоналом. 

педагог-психолог 

 

2015г.- 

краткосрочные 

курсы  

«Социальная 

психология 

личности», 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

психологии», 

КамГУ им. 

Витуса Беринга, 

2016г.-

краткосрочные 

курсы 

«Актуальные 

вопросы высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

РАНХиГС. 

13 Пошивайлова Анна 

Викторовна 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1.Основы права. 

2.Конституционное 

право. 

3.Административное 

право. 

4.Процессуальное 

право. 

5.Муниципальное 

право. 

6.Нормотворчество. 

кандидат 

юридических наук 

 

- Дальневосточный 

государственный 

университет, 1998г., 

юрист 

2016 г.-

краткосрочные 

курсы 

«Государственная 

гражданская 

служба и 

государственное 

управление в 

Российской 

Федерации на 

современном 

этапе», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

18  лет 18 лет 

14 Темешова Наталья 

Владимировна 

 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1. Теория управления. 

2.Связи с 

общественностью в 

органах власти. 

3.Основы маркетинга. 

4.Теория 

организации. 

кандидат 

географических 

наук 

-- Камчатский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 год, 

учитель истории и 

географии 

 

2012 г.- «Вопросы 

поддержки 

деятельности 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

13 лет 13 лет 



5.Система ГиМУ. 

6.Управление 

общественными 

отношениями. 

7.Территориальная 

организация 

населения. 

 

ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС, 2016г.-

крактосрочные 

курсы 

«Межкультурная 

коммуникация в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

15 Токарева Галина 

Альбертовна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессор 

кафедры ЭиСГН 

1.Введение в 

специальность. 

2.Современный 

деловой язык. 

3.Основы 

делопроизводства. 

4. Управление 

человеческими 

ресурсами. 

5. Программно-

целевые методы в 

управлении. 

доцент Доктор 

филологи

ческих 

наук 

Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 1979г., 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2014г.-

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  

Петропавловский 

филиал РАНХиГС 

 

 

 

37 лет 37 лет 

16 

Федоров Виталий 

Викторович 

доцент 

кафедры 

ЭиСГН 

1.Иностранный язык. 

2.Иностранный язык 

в профессиональной 

сфере. 

3.Межкультурная 

коммуникация на 

иностранном языке. 

4.Риторика. 

 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г., учитель 

английского языка и 

методист по 

воспитательной работе 

2012г.- 

«Инновационная 

деятельность в 

образовании. 

Инновационная 

деятельность в 

науке и в высшей 

школе» 

(Нижегородский 

государственный 

университет им. 

М.А. 

Лобачевского), 

2016г.-

Краткосрочные 

курсы «Развитие 

системы 

управления 

образовательной 

20 лет 20 лет  



организацией на 

основе новой 

версии стандарта 

ISO 9001», КамГУ 

им. В.Беринга,  

«Межкультурная 

коммуникация в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих, 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

 

 Чуева Елена 

Николаевна 

 

доцент кафедры 

ЭиСГН 

1.Организационное 

поведение. 

2.Психология 

бизнеса. 

3.Управленческий 

консалтинг. 

4.Управление 

персоналом. 

кандидат 

психологических 

наук 

доцент Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г., учитель 

русского языка и 

литературы 

2012 г. 

профессиональная 

переподготовка 

КамГУ им. В. 

Беринга 

«Специальная и 

клиническая 

психология», 

2016г.-

краткосрочные 

курсы 

«Межкультурная 

коммуникация в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

государственных 

гражданских 

служащих», 

Петропавловский 

филиал 

РАНХиГС. 

 

31 

год 

 

31 

год 

 




