
Сведения о представителях работодателей, участвующих в реализации программы бакалавриата 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление – направленность (профиль) программы Государственное региональное и муниципальное управление 

Балахнинского филиала ННГУ 
 

№  Ф.И.О. 
реализующег
о программу  

Должность  Перечень 
преподаваемых 
дисциплин  

Уровень 
образования 
  

Квалификац
ия 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7 Гурьянова 

Надежда 
Владимировна 

Начальник сектора 
кадровой работы, 
муниципальной 
службы и 
противодействия 
коррупции 
управления кадровой 
и организационной 
работы, 
Администрация 
Балахнинского 
муниципального 
района 

Участие в ГИА, 
председатель 

Высшее 
образование 
 

 

юрист 
 

 

бакалавр 
психологии 

- 
 

- Правоведение 
 
 
 
 
Психология 

Повышение 
квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания 
первой помощи», 2019 

29 лет 
4 мес. 

23 года 
6 мес. 

18 Тюрин Андрей 
Сергеевич 

Начальник сектора, 
Министерство 
имущественных и 
земельных 
отношений 
Нижегородской 
области 

Государственная и 
муниципальная 
служба 

Высшее 
образование 

математик-
прикладник,  
 
 
 
менеджер 

- - Прикладная 
математика  
 
 
 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

Повышение 
квалификации 
“Дистанционные 
образовательные 
технологии”, 2015 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 
«Навыки оказания 
первой помощи», 2018 

23 года 
11 мес. 

20 лет 

Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений 
Участие в ГИА 
Антикоррупционная 
политика органов 
государственного и 
муниципального 
управления 
Противодействие 
коррупции в сфере 
государственного и 
муниципального 
управления 
Региональное 
нормотворчество 
Политические 



технологии 
20 Филипенко 

Дмитрий 
Сергеевич 

Начальник отдела, 
Министерство 
внутренней 
региональной и 
муниципальной 
политики 
Нижегородской 
области 

Основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

Высшее 
образование 

менеджер  
 
 
 
 
юрист 

к.э.н. - Государственное 
и муниципальное 
управление  
 
Юриспруденция 

Повышение 
квалификации: 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии», 2015, 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2017 
«Оказание первой 
помощи», 2018 
 
 

7 лет 2 
мес. 

7 лет 2 
мес. 

Организация 
региональных органов 
законодательной и 
исполнительной 
власти 
Экономика 
муниципального 
хозяйства 
Экономические 
основы местного 
самоуправления 
Региональное 
управление и 
территориальное 
планирование 
Проектирование 
государственных и 
региональных 
программ 
Участие в ГИА 

23 Шувалова 
Анна 
Леонидовна 

Руководитель 
аппарата Земского 
собрания, Земское 
собрание 
Балахнинского 
муниципального 
района 
 

Связи с 
общественностью в 
органах власти 

Высшее 
образование 

юрист - - Юриспруденция Повышение 
квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания 
первой помощи», 2019 

22 года 
5 мес. 

22 года 
5 мес. 

Участие в ГИА 
Этика 
государственных 
служащих 
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

 



Сведения о представителях работодателей, участвующих в реализации программы бакалавриата  09.03.03 Прикладная 
информатика – направленность (профиль) программы Прикладная информатика в управлении производством 

 Балахнинского филиала ННГУ 
 

№  Ф.И.О. 
реализующег
о программу  

Должность  Перечень 
преподаваемы
х дисциплин  

Уровень 
образования 
  

Квалификац
ия 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименовани
е направления 
подготовки и 
(или) 
специальност
и 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9 Клепиков 

Александр 
Васильевич 

Главный 
специалист 
отдела, 
Нижегородский 
филиал ПАО «Т 
Плюс» 

Информационн
ые системы в 
анализе 
хозяйственной 
деятельности 

Высшее 
образование 

Информатик 
- экономист 

к.э.н - Прикладная 
информатика 
в экономике 

Повышение квалификации 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”,2017 
“Оказание первой помощи”, 
часов, 2018 
 

17 лет 2 
мес. 

17 лет 2 
мес. 

Технологии 
бизнес-анализа 
Моделирование 
бизнес-
процессов 

10 Клочков 
Дмитрий 
Павлович 

Заместитель 
генерального 
директора, ООО 
«СВТЕКНН» 
 

Участие в 
ГИА, 
председатель 

Высшее 
образование 

Инженер-
экономист 
 

к.т.н. доцент Организация 
механизирован
ной обработки 
экономической 
информации 

Повышение квалификации 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

35 лет 2 
мес. 

35 лет 

11 Лебедев 
Василий 
Владимирович 

Ведущий 
инженер, ООО 
«СТАНДАРТ» 

Организация и 
управление 
инфраструкту
рой 
производства 

Высшее 
образование 

инженер к.т.н. - Эксплуатация 
судового 
электрооборуд
ования и 
средств 
автоматики 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2018 

11 лет 2 
мес. 

11 лет 2 
мес. 

13 Максимушкин 
Руслан 
Анатольевич 

Начальник 
отдела 
информатизации
, Администрация 
Балахнинского 
муниципального 
района 

Базы данных Высшее 
образование 

Инженер - - Информационн
ые системы и 
технологии 

Повышение квалификации: 
“Принципы и технологии 
построения системы 
информационной 
безопасности и защиты 
персональных данных в 
органах власти и МСУ”, 
2010 
“Информационные 
технологии в 

17 лет 3 
мес. 

14 лет 11 
мес. Разработка 

программных 
приложений 
Участие в ГИА 



муниципальном управлении 
как ресурс модернизации 
России”, 2010 
“Оказание первой помощи”, 
2018 
“Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза”, 2018 

14 Митрясов 
Юрий 
Викторович 

Начальник 
отдела 
проектирования, 
ООО 
«СТАНДАРТ» 

Компьютерны
й практикум 
1С: ERP 

Высшее 
образование 

Математик, 
системный 
программист  
 
Бакалавр 

- - Прикладная 
математика и 
информатика  
 
Электроэнерге
тика и 
электротехник
а 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2018 

9 лет 6 
мес. 

9 лет 6 
мес. 

Автоматизиро
ванные 
системы 
управления 
производством 
Проектный 
практикум 
Участие в ГИА 
Проектирован
ие 
информационн
ых систем 
Разработка 
конфигураций 
функциональн
ых подсистем 
Операционные 
системы 
Разработка 
программных 
приложений 

 



Сведения о представителях работодателей, участвующих в реализации программы бакалавриата  13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника - направленность (профиль) программы Электрорадиотехника Балахнинского филиала ННГУ 

 
№  Ф.И.О. 

реализующего 
программу  

Должность  Перечень 
преподаваемых 
дисциплин  

Уровень 
образования 
  

Квалифик
ация 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специал
ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9 Жалеев Тагир 

Абдулбярович 
Технический 
директор-
главный 
инженер, 
Энергетический 
комплекс 
(НиГРЭС) АО 
«Волга» 

Участие в ГИА 
(председатель) 

Высшее 
образование 

Радиоинже
нер 

- - Радиотехника Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

40 лет 5 
мес. 

40 лет 5 
мес. 

12 Лебедев Василий 
Владимирович 

Ведущий 
инженер, ООО 
«СТАНДАРТ» 

Переходные процессы 
в 
электроэнергетическ
их системах 

Высшее 
образование 

инженер к.т.н. - Эксплуатация 
судового 
электрооборудова
ния и средств 
автоматики 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза», 2018 
«Технология разработки, 
внедрения и 
сертификации систем 
менеждмента качества 
малых и средних 
предприятий», 2017,  
«Программно-
технический комплекс 
КРУГ-2000 на базе SCADA 
КРУГ-2000 v 4.2», 2017 
«Построение АСУТП на 
базе пакета программ 
MasterSCADA v.3.X», 2016 

11 лет 2 
мес. 

11 лет 2 
мес. 

Участие в ГИА 
Электромагнитная 
совместимость в 
электроэнергетике 
Электротехнологичес
кие установки 

14 Митрясов Юрий 
Викторович 

Начальник 
отдела 
проектирования, 
ООО 
«СТАНДАРТ»,  

Техника высоких 
напряжений 

Высшее 
образование 

Математи
к, 
системный 
программи
ст 

- - Прикладная 
математика и 
информатика 

Повышение квалификации 
«Оказание первой 
помощи»,2018 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда 
вуза»,2018 

9 лет 6 
мес. 

9 лет 6 
мес. 

Электроснабжение Бакалавр Электроэнергети
ка и 
электротехника 

23 Рассылкин 
Владимир 

Инженер первой 
категории, АО 

Основы организации 
производства 

Высшее 
образование 

Инженер - - Радиотехника Повышение квалификации 
«Электронная 

34 года 
2 мес. 

34 года 
2 мес. 



Фирсович «Научно-
производственно
е объединение 
«Правдинский 
радиозавод» 

радиотехнических 
систем 

информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

Основы эксплуатации 
радиотехнических 
систем 

24 Смирнов 
Александр 
Юрьевич 

Ведущий инженер-
конструктор, АО 
"Опытное 
Конструкторское 
Бюро 
Машиностроения 
им. 
И.И.Африкантова" 

Теоретические 
основы 
электротехники 

Высшее 
образование 

Инженер-
электромех
аник 

д.т.н. доцент 
 

Электрические 
машины 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

39 лет 3 
мес. 

39 лет 3 
мес. 

Участие в ГИА 
Электрические 
машины 
Электрический 
привод 

25 Стеклов Алексей 
Сергеевич 

Инженер-
конструктор 2 
категории, АО 
"Опытное 
Конструкторско
е Бюро 
Машиностроени
я им. 
И.И.Африкантов
а" 

Автоматизация и 
управление систем 
электроснабжения 

Высшее 
образование 

Бакалавр 
техники и 
технологии  
 
Магистр 
техники и 
технологии 

к.т.н. - Кораблестроение 
и океанотехника 
 

Кораблестроение 
и океанотехника 

Повышение квалификации 
«Электронная 
информационно-
образовательная среда: 
технологии создания и 
сопровождение», 2019 
«Навыки оказания первой 
помощи», 2019 

13 лет 2 
мес.  

10 лет 
11 мес.  

Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетическ
их систем 
Участие в ГИА 
Электроэнергетическ
ие системы и сети 

 


