Составители программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление»:
№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
дисциплину

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)

Должность,
ученая степень,
ученое звание

1.

Грицай Л.А.

Штатный

Доцент,
Кандидат
педагогических
наук

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

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Высшее
Учитель русского
языка и литературы
и культурологи по
специальности
«Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью»

ФГБОУ ВПО
МГУКИ по теме:
«Практическая
психология в вузе»,
72ч. 2013»;
НОУ ВПО РИБиУ
по теме «Психология
и педагогика» 72ч.,
2013;
АНО ВПО БИБиУ
по теме
«Делопроизводство»
72ч. 2013г;
АНО ВПО БИБиУ
по теме
«Культурология»
72ч. 2013г.;
АНО ВПО БИБиУ по
теме «Русский язык и
культура речи» 72 ч.
2013г.;
АНО ВПО БИБиУ по
теме
«Управленческое
консультирование»72
ч.
2013г.;

Перечень
преподаваемых
дисциплин

«Деловые
коммуникации»;
«Связи с
общественностью в
органах власти»;
«Социальная
психология»;
«Основы
делопроизводства»

1

Стаж практической
работы по
профилю
образовательной
программы в
профильных
организациях с
указанием периода
работы и
должности
15.11.2013 – доцент
кафедры ГМУ
РИБиУ

Адрес
электронной
почты:

Prepod1@ribiu.ru

Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием
информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»,
2013;
НОЧУ ДПО
«Библейскобогословский
институт святого
апостола Андрея» с
30 июня по 12 июля
2014 г. по программе
«X летний институт
по богословию и
науке» 144 ч. 2014г.;
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики» по
программе
«Инновационные
образовательные
технологии и
методика
преподавания
социальногуманитарных
дисциплин в высшей
школе» 72 ч.2015г.;
ФГАОУ ВО
«Российский
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2.

Власов Ю.Л.

Штатный

Доцент,
Кандидат
технических
наук

«Основы
государственного и
муниципального
управления»;
«Государственное и
муниципальное
планирование
и
прогнозирование»;
«Основы управления
персоналом»;
«Принятие
и

Высшее
Инженер – механик
по специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»

3

университет дружбы
народов» по
программе
«Методика
проведения
интеграционного
экзамена по
русскому языку,
истории России и
основам
законодательства
РФ», 72 ч.2015: НОУ
ВПО «Рязанский
институт бизнеса и
управления» по
«Государственное и
муниципальное
управление» 2013;
ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и
управления
системами» по
программе
«Педагогика и
методика основ
безопасности
жизнедеятельности»
2016г.
НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
университет» по
программе
«Менеджмент и
маркетинг» 2012г.;
НОУ ВПО
«Московский
психолого-

01.09.2001 –доцент
кафедры
экономической
кибернетики
РГСХА,
24.10.2013 - доцент
кафедры ЭФиБУ
РИБиУ
01.10.2015-зав.
кафедрой ЭФиБУ
РИБиУ

Prepod8@ribiu.ru

исполнение
государственных
решений»;
«Региональное
управление
территориальное
планирование»;
«Маркетинг
территорий»

3.

Клевлеева И.В.

Штатный

Доцент;
Кандидат

и

«Административное
право»;

Высшее
Юрист по

4

социальный
университет» по
программе
«Логистика»2012;
АНО ВПО БИБиУ по
теме:
«Организация
бизнеса». 72 ч., 2013;
Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием
информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»;
2013; ФГБОУ ВПО
РГАТУ им. П.А.
Костычева по курсу
«Транспортное
право» 108ч., 2013 г.;
Рязанский институт
экономики-филиал
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Педагогика и
психология высшей
школы. Современные
методы
преподавания
управленческих
дисциплин» 72 ч,
2015
ГОУ ВПО
«Рязанский

19.12.2003 –
03.11.2006 декан

Prepod15@ribiu.r
u

юридических
наук

4.

Чепик А. Г.

Штатный

Профессор,
Доктор
экономических

«Гражданское
право»;
«Конституционное
право»;
«Трудовое право»;
«Этика
государственной и
муниципальной
службы»;
«Государственная и
муниципальная
служба»;
«История
государственного
управления»

специальности
«Юриспруденция»

«Теория
управления»;
«Инновационный

Экономист по
специальности
«Планирование
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государственный
радиотехнический
университет» по
программе:
«Государственное и
муниципальное
управление», 72ч.,
2007
ФГБОУ ВПО МЭСИ
по программе
«Управление
муниципальными
закупками», 72 ч.,
2012;
ФГБОУ ВПО РГРТУ
по программе
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками». 2014, 36
часов;
Рязанский институт
экономики-филиал
НОУ ВПО «СанктПетербургский
университет
управления и
экономики» по теме
«Педагогика и
психология высшей
школы. Современные
методы
преподавания
правовых
дисциплин» 72 ч,
2015
АНО ВПО «БИБиУ»
по теме «Введение в
специальность»

юридического
факультета, доцент
кафедры
гражданскоправовых
дисциплин;
07.11.200614.07.2015
начальник отдела
сопровождения
закупок в сфере
строительства
Управления
капитального
строительства
Администрации
города Рязани;
07.09.2015 – доцент
кафедры ЕНиГД
РИБиУ

01.06.200102.09.2005 доцент
кафедры

Prepod6@ribiu.ru

наук

менеджмент»;
«Управление
проектами»;
«Теория и история
менеджмента»

сельского
хозяйства»
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72ч,2013;
АНО ВПО «БИБиУ»
по теме «Теория
организации»72ч.,
2013;
АНО ВПО «БИБиУ»
по теме
«Стратегический
менеджмент» 72ч.,
2013 ;
АНО ВПО «БИБиУ»
по теме «Основы
менеджмента»72ч.,
2013;
АНО ВПО «БИБиУ»
по теме «История
менеджмента» 72ч.,
2013;
АНО ВПО «БИБиУ»
по теме
«Инновационный
менеджмент» 72ч.,
2013;
Стажировка на тему
«Документационное
обеспечение
управленческой
деятельности с
использованием
информационных
технологий» в ООО
«Диспетчер-Сервис»,
2013:

организации с. х.
производства и
маркетинга;
16.02.200831.08.2009
профессор кафедры
управления на
предприятиях АПК
РГСХА;
05.09.2005 15.02.2008
ведущий научный
сотрудник
Института
теоретических и
прикладных
проблем
кооперации;
01.09.200931.08.2011 –
профессор, зав.каф.
теоретической
экономики РГУ;
01.09.2011профессор РИБиУ

