Преподаватели института повышения квалификации
«Конверсия» — Высшая школа бизнеса

Артеменкова Татьяна Анатольевна —
генеральный директор ИПК «Конверсия» — Высшая школа
бизнеса, доктор педагогических наук. Проекты, труды,
достижения

+7 (4852) 30-91-28

Преподаватель дисциплин по менеджменту и маркетингу в
социокультурной сфере.

Веденев Виталий Николаевич —
зам. генерального директора по информационным
технологиям, кандидат химических наук.

+7 (4852) 32-10-80

Преподаватель дисциплины «Информационные технологии
в профессиональной деятельности».

Кудрявцева Любовь Сергеевна —
заместитель генерального директора по персоналу
+7 (4852) 32-10-80
Преподаватель дисциплин: «Конфликтология»,
«Психология».

Адеева Татьяна Владимировна —
начальник отдела маркетинга, член Общественного совета
при Департаменте государственного жилищного надзора по
ЯО.
Преподаватель дисциплин: «Английский язык»,
«Информационные технологии», «Справочно-правовые
системы», «Основы интернет-маркетинга», «Маркетинг и
продажи», куратор проекта «Управление
государственными и муниципальными закупками».

+7 (4852) 32-10-80

Кузьменко Светлана Владимировна —
преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Организация и проведение
социологических исследований», «Современные методы
социологических исследований».

Зандукели Елизавета Вячеславовна —
заместитель генерального директора по связям с
общественностью
Преподаватель дисциплин по предпринимательству.

+7 (4852) 73-53-48

+7 (4852) 30-91-28

Пакулина Ольна Евгеньевна —
преподаватель, обладатель сертификатов UNESCO
«Тьютор дистанционного обучения» и Microsoft на
программы «Excel», «Outlook», «PowerPoint».

+7 (4852) 73-53-48

Преподаватель дисциплин: «Технологии дистанционного
обучения», «ПК для продвинутых пользователей».

Пискарева Татьяна Владимировна —
главный бухгалтер.

+7 (4852) 73-31-20

Преподаватель дисциплин: «Бухучет на ПК», «1С и СБИС».

Кабанова Любовь Валерьевна —
кандидат исторических наук, доцент.

+7 (4852) 250-455

Преподаватель цикла гуманитарных дисциплин.

Звездин Евгений Валентинович —
советник муниципальной службы 3 класса, Участник
Президентской программы переподготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ – 1998 г.

+7 (4852) 30-91-28

Преподаватель дисциплин по предпринимательству.

Коротаев Сергей Геннадьевич —
общественный помощник уполномоченного по защите прав
предпринимателей Ярославской обл.
+7 (4852) 58-25-94
Преподаватель дисциплин: «Государственно-частное
партнерство в здравоохранении», «Перспективы развития
медицинского сообщества в России».

Юдин Владимир Владимирович —
доктор педагогических наук.
Преподаватель дисциплин: «Педагогика
профессионального образования», «Социальные аспекты
образования».

vvyudin@gmail.com

Липов Владимир Николаевич —
кандидат психологических наук, практикующий психолог,
системный расстановщик. Имеет сертификат «ИКСР».

+7 (4852) 74-53-26

Ведущий тренингов «Расстановки по отношению к деньгам
и успеху».

Комарова Елена Борисовна — старший преподаватель.
Преподаватель дисциплин:





«Учебная практика на фирме»
«Компьютер для бухгалтера: 1С:Бухгалтерия»
«Компьютер для бухгалтера: СБиС++»

Коречков Юрий Викторович —
доктор экономических наук, профессор, член Академии
проблем военной экономики и финансов, автор
монографий, электронных учебников и учебных пособий,
методических разработок.

tf412@mubint.ru

+7 (4852) 32-10-80

Преподаватель дисциплин: «Финансы», «Банковское дело»,
«Антикризисное управление», «Инвестиции», «Финансовый
и инвестиционный менеджмент».
Перфильев Александр Борисович —
кандидат экономических наук, доцент.
Преподаватель дисциплин: «Анализ финансовой
отчетности», «Комплексный анализ финансовохозяйственной деятельности предприятий», «Основы
экономического анализа», «Теория экономического
анализа», «Управленческий анализ», «Финансовая
отчетность и прогнозирование».

+7 (4852) 309-216
perfilyev@mubint.ru

Степанов Валентин Николаевич —
Председатель правления НП «РАСО-Ярославль».
Доктор филологических наук, профессор.
Преподаватель дисциплин: «Теория и практика связей с
общественностью», «Основы спичрайтинга»,
«Психотехнологии управления общественным мнением»,
«Основы теории коммуникации», «Социология массовой
коммуникации», «Риторика», «Маркетинг персонала»,
«Реклама», «Связи с общественностью».

+7 (4852) 256-676
stepanov@mubint.ru

Соколова Юлия Владимировна —
Кандидат педагогических наук
Преподает: «Стратегический менеджмент
БИД»,«Инновационная и методическая деятельность
библиотеки».

+7 (4852) 320-012
bibladm@mubint.ru

Дегтеревская Валентина Николаевна —
руководитель редакционно-издательского отдела.
Профессиональный издатель, руководитель издательских
проектов ИПК «Конверсия», автор проекта «Из опыта
работы учреждений культуры», который успешно
реализуется во многих субъектах РФ на протяжении 7 лет.

Тел. +7(4852) 32-10-80

Преподает: «Книговедение и история книги», «Теория и
история литературы»

Неклюдов Виталий Анатольевич —
кандидат экономических наук, доцент, автор монографий,
электронных учебников и учебных пособий, методических
разработок.

vitneklyudov@gmail.com

Преподаватель дисциплин: «Финансы», «Управление
финансами компании».

Овчинникова Наталья Вениаминовна —
доцент кафедры менеджмента.
natven@yandex.ru
Преподаватель дисциплин: «Менеджмент», «Менеджмент в
образовании»

Казнина Софья Олеговна —
Сертификат по ПК «Гранд-Смета».
Сертификат по ПК «Визард» («WIZARD»).

+7 (4852) 32-10-80

Преподаватель дисциплины «Практические основы
сметного дела».
Мартынова Ирина Владимировна —
кандидат экономических наук, доцент.
Преподаватель дисциплин: «Бухгалтерский управленческий
учет», «Внешнеэкономическая деятельность фирмы»,
«Международные стандарты учета и финансовой
отчетности», «Налогообложение участников
внешнеэкономической деятельности», «Учет валютных
операций», «Бюджетирование», «Валюта, валютные
отношения».

+7 (4852) 252-533

Медведев Александр Владимирович —
старший преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Бухгалтерский учет»,«Аудит»,
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерский
финансовый учет», «Налоговый учет и отчетность»,
«Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и
сборов»

+7 (4852) 250-455

Рицкова Татьяна Игоревна —
старший преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Информационные
технологии», «Разработка Web и Shop представительств»,
«Сетевое администрирование».

Филиппов Григорий Александрович —
кандидат педагогических наук.

+7 (4852) 25-45-95

+7 (4852) 32-04-56

Преподаватель дисциплин по маркетингу.

Мошкова Елена Вячеславовна —
старший преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Бюджетная система РФ»,
«Финансы», «Муниципальные финансы», «Федеральный и
региональный бюджеты»

+7(4852) 32-10-80

Мельниченко Надежда Федоровна —
доцент, к.э.н..
Преподаватель дисциплин: «Методы исследования в
менеджменте», «Методы стратегического анализа»,
«Стратегический менеджмент», «Производственный
менеджмент».

Бухарев Роман Борисович —
заместитель генерального директора ООО «Эксперт» по
правовым вопросам.

+7 (4852) 47-25-37

+7 (4852) 58-25-94

Преподаватель дисциплин: «Социальное страхование»,
«Трудовое право», «Правовое обеспечение бизнеса».

Овчинникова Юлия Александровна —
эксперт в сфере ЖКХ,
помощник депутата муниципалитета,
эксперт-консультант глав муниципальных образований по
вопросам ЖКХ.
Преподаватель дисциплин: «Управление
многоквартирными домами», «Правовое регулирование
ЖКХ».

+7 (4852) 32-10-80

Дорофеева Татьяна Владимировна —
старший преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Технология приготовления
пищи», «Применение технико-технологической
документации на производстве», «Техническое оснащение
и охрана труда».

+7 (4852) 32-10-80

Гавин Александр Николаевич —
доцент.
+7 (4852) 30-23-25
Преподаватель дисциплины: «Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях».

Ломоносова Ольга Сергеевна
Преподаватель дисциплин по курсу «Менеджмент ЖКХ»,
ген.директор расчетно-кассового центра (РКЦ)
Фрунзенского р-на г. Ярославля.

Кормягина Наталья Николаевна —
зав. кафедрой, к.п.н..
+7 (4852) 47-25-37
Преподаватель дисциплин: «Основы маркетинга»,
«Маркетинг образовательного учреждения».

Мудревский Александр Юзефович —
кандидат экономических наук, доцент.
+7 (4852) 30-31-84
Преподаватель дисциплин: «Инвестиции», «Бизнеспланирование», «Управление рисками».

Ковырялова Татьяна Николаевна —
старший преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Основы информатики»,
«Программирование», «Информационные технологии в
коммерческой деятельности».

+7 (4852) 25-25-33

Константинова Юлия Дмитриевна —
старший преподаватель.
+7 (4852) 73-14-80
Преподаватель дисциплин: «Менеджмент»,
«Корпоративная и социальная ответственность».

Гультяев Вячеслав Евгеньевич —
доцент, к.э.н..
Преподаватель дисциплин: «Основы оценки стоимости
машин, оборудования и приборов», «Оценка стоимости
транспортных средств».

+7 (4852) 73-14-80

Дегтеревская Анастасия Андреевна —
практикующий юрист-консультант по закупкам,
сопровождает на регулярной основе закупочную
деятельность более 30 предприятий Ярославской и
Московской областей.

+7 (4852) 32-10-80

Преподаватель дисциплин по закупочной деятельности.

Арсланов Рустам Мидхатович —
директор ООО «ЯРФИНА», кандидат технических наук.

+7 (4852) 31-46-39

Преподаватель дисциплины «Логистика».

Кочергина Елена Викторовна —
преподаватель.
Преподаватель дисциплин: «Трудовое право,
Административное право, Семейное право». Ведет
семинары «Эффективный контракт», «Трудовые отношения
в сфере малого и среднего бизнеса».

Барахоева Алла Руслановна преподаватель.
Преподаватель дисциплины «Конституционное право».

+7 (4852) 32-10-80

Бекеев Николай Николаевич —
директор ООО «НИКАС ИНВЕСТ».
Преподаватель дисциплин: «Риэлторская фирма и
организация ее деятельности», «Основы теории
менеджмента и маркетинга на рынке недвижимости».

+7 (4852) 93-68-82

Карпова Ульяна Валерьевна —
преподаватель.
+7 (4852) 32-10-80
Преподаватель дисциплин «Оценка стоимости ценных
бумаг».

Сокольникова Любовь Александровна —
преподаватель.

+7 (4852) 32-10-80

Преподаватель дисциплин «Финансовый менеджмент».

Полупанова Лариса Игоревна —
Председатель некоммерческой организации Союза
предприятий ЖКХ.

+7 (4852) 73-32-70

Преподаватель дисциплин «Управление многоквартирными
домами», «Организация эффективного управления мкд».

Кудрявцева Татьяна Николаевна —
преподаватель.
+7 (4852) 32-10-80
Преподаватель дисциплин «Информационные технологии»,
«Microsoft Project».

Гончаров Александр Германович —
преподаватель, кандидат технических наук.
Преподаватель дисциплины «Эффективное управление
снижением издержек операционной деятельности
организации».

Левин Анатолий Вениаминович —
практикующий маркетолог,тренер по продажам,
профессиональный копирайтер. Более 10 лет работал в
Департаменте инвестиционной деятельности ЯрТПП
маркетологом.
Преподаватель дисциплин по основам маркетинга.

+7 (4852) 74-53-26

+7 (4852) 74-53-26

Дегтярева Светлана Львовна —
Генеральный директор консалтинговой группы
«КонсалтФинансАудит».

+7 (4852) 74-53-26

Преподаватель по курсу «Бухгалтерский учет и аудит».

Карасев Александр Борисович —
Доктор технических наук, профессор, Лауреат
Государственной премии.

+7 (495) 645-23-76

Преподаватель дисциплин по курсу «Экономическая
безопасность».

Кошубара Татьяна Михайловна —
действующий оценщик, генеральный директор оценочной
компании.
Преподаватель по курсу «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)».

Левичева Надежда Валерьевна
Преподаватель по курсу «Сметное дело и ценообразование
в строительстве».

+7 (495) 645-23-76

