
Руководители и (или) работники иных организаций, осуществляющие трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии отчества) 

Занимаемая 

должность в 

профильной 

организации 

Выполняемая работа в образовательной 

организации 

1 
Алескеров Эльдар 

Яшар Оглы 
Генеральный директор 

Руководство преддипломной практикой и др. по 

направлению бакалавриата 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

2 
Алиева Стелла 

Мухамедовна 

Руководитель центра. 

Заместитель 

генерального директора 

Руководство учебной практикой, дисциплина 

«Таможенное право» и др. по направлению 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция. 

3 

Выскребенцев 

Владимир 

Павлович 

Генеральный директор 

Руководство практиками, дисциплины: «Учет на 

предприятиях малого бизнеса», «Экономика труда» и 

др. по направлению бакалавриата 38.03.01 Экономика. 

4 
Графычева Наталья 

Вячеславовна 
Руководитель 

Совместное проведение консультаций в юридической 

клиники, проведение мастер-классов, дисциплины 

«Основные концепции правопонимания», «Актуальные  

проблемы юридической науки» и др. по направлению 

магистратуры 40.04.01 Юриспруденция. 

5 
Губина Алла  

Михайловна 
Эксперт (криминалист) 

Дисциплина «Криминалистика», «Криминология», 

«Исполнительное производство» и др. по направлению 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция. 

6 
Захаркина Анаид 

Олеговна 
Юрисконсульт 

Руководство производственной практикой, дисциплина 

«Судебная деятельность» и др. по направлению 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплины «Формы судебного разбирательства», 

«Юридическая техника» и др. по направлению 

магистратуры 40.04.01 Юриспруденция. 

7 
Киянова Лилия 

Дмитриевна 

Специалист по связям с 

общественностью, 

к.э.н., доцент 

Руководство выпускных квалификационных работ, 

руководство учебной, преддипломной практиками и 

др. по направлению бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент. 

8 
Ковпотин Вячеслав 

Борисович 
Менеджер 

Участие в работе государственной экзаменационной 

комиссии, руководство преддипломной практикой и 

др. по направлению бакалавриата 09.03.03 Прикладная 

информатика. 

9 
Курбанова Тамара 

Леидовна 
Председатель 

Руководство производственной практикой и др. по 

направлению бакалавриата 38.03.02 Менеджмент. 

10 

Остроухова 

Виктория 

Владимировна 

Начальник отдела 

Руководство производственной практикой, работа в 

государственной экзаменационной комиссии и др. по 

направлению магистратуры 38.04.01 Экономика. 

11 
Павленко Наталья 

Васильевна 

Генеральный директор, 

к.э.н. 

Руководство учебной практикой, руководство 

выпускных квалификационных работ, руководство 

преддипломной практикой, работа в государственной 

экзаменационной комиссии и др. по направлению 

магистратуры  38.04.01 Экономика. 

12 
Павлова Инна 

Александровна 

Генеральный директор, 

к.и.н. 

Руководство выпускных квалификационных работ, 

руководство преддипломной практикой, работа в 

государственной экзаменационной комиссии и др. по 

направлению бакалавриата 38.03.02 Менеджмент. 

13 
Строева Анастасия 

Сергеевна 

Главный бухгалтер 

(в единственном лице) 

Дисциплины: «Теория бухгалтерского учета» и др. по 

направлению бакалавриата  38.03.01 Экономика. 

14 
Флоринский Олег 

Святославович 

Системный 

администратор к.т.н., 

доцент 

Руководство преддипломной и производственной 

практиками, выпускных квалификационных работ и др. 

по направлению бакалавриата 09.03.03 Прикладная 

информатика. 



 


