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учреждение окончил
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внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик)

Должность 
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профессор, доцент, 

ст. преподаватель, 

преподаватель, 

ассистент

Адлейба Джульетта 

Янковна
ж

Сухумский государственный 

педагогический институт им. А.М. 

Горького

1976

преподаватель абхазского 

языка, литературы и русского 

языка, литература средней 

школы

абхазский язык, 

литература и русский 

язык. Литература

доктор
филологически

е науки
профессор нет

внешний 

совместитель
профессор

Амосова Варвара 

Вадимовна
ж

Кузбазсская государственная 

педагогическая академия
2013

педагог по физической 

культуре
физическая культура нет нет нет нет почасовик нет

Атапина Татьяна 

Викторовна
ж

Балашовский государственный 

педагогический институт
1982

учитель русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература
кандидат

педагогические 

науки
доцент нет штатный

доцент, зав.каф. 

СГЭ

Бакланов Вячеслав 

Иванович
м

Пензенский государственный 

педагогический институт
1991

преподаватель истории, 

обществознания, и советского 

права.

советское право и 

история
кандидат

исторические 

науки
нет нет почасовик доцент

Борзова Елена 

Николаевна
ж

Школа-студиия при МХАТ им. А.М. 

Горького
1979

артист драматического театра 

и кино
актер нет нет доцент

лауреат Государсвенной 

премии СССР, 

заслуженный артист РФ, 

член Союза театральных 

деятелей РФ, Союза 

кинематографистов 

России

внешний 

совместитель
доцет

Бреусова Ирина 

Львовна
ж

Московский государсвенный 

открытый педагогический институт
1994

учитель русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература
нет нет нет член Союза журналистов штатный доцент

Голобородова 

Виктория 

Анатольевна

ж

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина

1985 учитель начальных классов
педагогика и методика 

начального обучения
кандидат

педагогические 

науки
доцент

Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования РФ, член 

союза журналистов, член 

Профессиональной 

Гильдии психологов

внешний 

совместитель
доцент
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Груздев Андрей 

Юрьевич
м

Москковский электротехический 

институт связи
1977 радиоинженер радиотехника нет нет нет нет почасовик нет

Ермилова Инна 

Александровна
ж

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина;                                                                  

Всесоюзный государственный 

ордена Трудового Красного Знамени 

институт кинематографии им. С.А. 

Герасимова

1974                                

1987

учитель истории и 

обществедения, режиссер 

кино и телефильмов,        

кинорежиссер

история и 

обществоведение;    

режиссер учебного 

кино и телефильма                                

нет нет доцент заслуженный артист РФ
внешний 

совместитель
доцент

Жаворонкова Ирина 

Анатольевна
ж

Владимирский государственный 

педагогический университет
2004

педагог дошкольного 

образования, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

педагогика и методика 

дошкольного 

образования

кандидат
педагогические 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Звегинцева 

Екатерина 

Александровна

ж
Российский университет дружбы 

народов
1997 юрист юриспруденция кандидат

юридические 

науки
доцент нет штатный доцент

Илларионова Ирина 

Александровна
ж

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова
1985 журналист журналистика кандидат

педагогические 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Коро Николас 

Рудольфович
м

Костромской государсвенный 

педагогический институт им. Н.А. 

Некрасова,             Международный 

Пражский университет

1988            

2008

учиель истории, 

обществоведения. методика 

воспитательной работы,                                                  

маркетинг и менеджмент

история, 

обществоведение, 

методика 

воспитательной работы

нет нет нет

член-корреспондент 

Академии 

имиджеологии, член 

Совета Гильдии 

Маркетологов

внешний 

совместитель

доцент, Декан 

факультета 

Криштул Борис 

Иосифович
м

Всероссийский государственный уни

верситет кинематографии имени С.А

. Герасимова

1992
экономист кино и 

телевидения

экономика 

кинематографии
нет нет доцент

Заслуженный работник 

культуры РФ

внешний 

совместитель

доцент, 

завкафедрой

Круглова Анна 

Михайловна
ж

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова
1993

журналист, литературный 

работник телевидения
журналистика нет нет нет нет

внешний 

совместитель
ст. преподаватель

Кульбака Николай 

Элиарович
м

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова,                                 

институт программных систем 

российской академии наук                    

1986 экономист
общая экономика, 

системный анализ
кандидат

экономические 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Левина Елена 

Владимировна
ж

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина

2003
социолог, преподаватель 

социологии.
социология кандидат

социологически

е науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Мазуров Виктор 

Михайлович
м

Воронежский ордена Ленина 

государственный университет им. 

Ленинского комсомола

1985

историк, преподаватель 

истории и обществоведения с 

правом преподавания 

немецкого языка

история кандидат
философские 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Молчанова Наталия 

Сергеевна
ж МГТУ гражданской авиации 2007

специалист по связям с 

общественностью

связи с 

общественностью
нет нет нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Нуриджанов Генрих 

Авакович
м Московский институт полиграфии 1971 журналист журналистика доктор

исторические 

науки
профессор нет штатный профессор

Пивненко Николай 

Николаевич
м

Российская "Академия театрального 

искусства - ГИТИС"
2005 режиссер режиссура нет нет нет нет

внешний 

совместитель
ст. преподаватель
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Савельев Евгений  

Дмитриевич
м

Военно-политическую ордена 

Ленина Краснознаменную академию 

им.В.И. Ленина

1966

офицер-политработник с 

высшим военно-

педагогическим 

образованием

военно-педагогическая 

общественных наук
кандидат

философские 

науки
доцент нет почасовик

Савин Андрей 

Александрович
м

Всесоюзный государственный 

Ордена Трудового Красного знамени 

институт кинематографии им. С.А. 

Герасимова

1979 кинооператор-журналист кинооператорство нет нет нет

академик "Евразийской 

академии телевидения и 

радиовещания"

почасовик ст. преподаватель

Семенов Анатолий 

Анатольевич 
м

Высшее театральное училище им. Б. 

В. Щукина 
1964 актер жрамы и кино актер драмы и кино нет нет профессор

Международной 

Академии телевидения и 

радио, заслуженный 

деятель искусств РФ

внешний 

совместитель
профессор

Спиркина Ольга 

Борисовна
ж

Государственный институт 

театрального искусства имени А.В. 

Луначарского,                                      

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова

1986,           

1993

артист драматического театра 

и кино, журналист

актер,                                         

журналистика
нет нет нет

академик 

Международной 

Академии Телевидения, 

член Гильдии актеров 

кино России и член 

Союза 

Кинематографистов 

Российской Федерации

почасовик ст. преподаватель

Тарасов Владимир 

Ильич
м

Московский полиграфический 

институт
1970 нет нет профессор

заслуженный деятель 

искусств РФ

внешний 

совместитель
профессор

Труфанова Ирина 

Владимировна
ж

Тульский государственный 

педагогический институт
1977

учитель русского языка и 

литературы

русский язык и 

литература
доктор

филологически

е науки
доцент нет

внешний 

совместитель
профессор

Тюлюлюкина 

Татьяна Николаевна
ж

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени Государсвенный 

университет им. А.М. Горького

1994 журналист журналистика кандидат
педагогические 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Усачев Константин 

Валерьевич
м

Коломенский гос ударственный 

педагогический институт
1995

учитель истории и соц.иально-

гуманитарных дисциплин
история кандидат

политические 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Усачева Ольга 

Викторовна
ж

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина

2002 музыковед, преподаватель. музыковедение кандидат
педагогические 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент

Ушкалов Михаил 

Михайлович
м

Московский институт 

приборостроения
1992

инженер-конструктор-

технолог радиоппарауры

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры

нет нет нет нет
внешний 

совместитель
доцент

Фадеева Кира 

Александровна
ж

Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова

2009
учитель английского и 

французского языков
иностранный язык нет нет нет нет штатный ст. преподаватель

Шамарин Владимир 

Николаевич
м

Московский медицинский институт 

им. И.М. Сеченова
1973 врач

медико-санитарное 

дело
кандидат

медицинские 

науки
нет нет

внешний 

совместитель
доцент
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