
Сведения о персональном  составе педагогических работников 

НОУ ДПО «УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Основное 

 место работы, должность 

Условия привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

      

1 2 3 4 5 6 

1 

Балясов  

Алексей Вячеславович, 

преподаватель 

Московский государственный институт 

радиотехники, электроники и автоматики 

(технический университет),  

инженер-математик по специальности 

«Прикладная математика» 

- 

 

Закрытое акционерное общество 

«Университет Управления 

Проектами» 

Внешний совместитель 

2 

Бовтеев  

Сергей Владимирович, 

преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет,  

Инженер-строитель по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 

Кандидат технических 

наук 

ООО «СПб Реновация» 

 

 

Внешний совместитель 

3 

Голубева  

Вита Владимировна, 

преподаватель 

Тольяттинский филиал Самарского 

государственного педагогического 

университета по специальности 

«Математика» 

- НОУ ДПО «Университет 

Управления Проектами» 

Штатный работник 



4 

Демченко  

Алексей Олегович, 

преподаватель 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и 

финансов», Информатик-экономист по 

специальности «Прикладная информатика 

в экономике» 

Кандидат экономических 

наук 

Закрытое акционерное общество 

«Университет Управления 

Проектами» 

Внешний совместитель 

5 

Пужанова  

Екатерина Олеговна, 

преподаватель 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «МАТИ» Российский 

государственный технологический 

университет имени К.Э. Циолковского, 

Менеджер по специальности 

«Менеджмент» 

- Закрытое акционерное общество 

«Университет Управления 

Проектами» 

Внешний совместитель 

6 

Цветков  

Александр Васильевич, 

генеральный директор 

Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, физика 

Кандидат технических 

наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем управления 

им. В. А. Трапезникова 

Российской академии наук 

Внутренний совместитель 

7 

Хулап  

Григорий Семенович, 

заместитель генерального 

директора 

Киевский институт гражданского 

воздушного флота, радиоинженер 

Доктор технических наук 

Учетное звание 

профессора по кафедре 

технологии производства  

приборов и систем 

управления летательных 

аппаратов 

Закрытое акционерное общество 

«ТЕХИНТЕЛ» 

Внутренний совместитель 

8 

Константинова 

Наталия Валентиновна, 

главный бухгалтер 

Дальневосточный орден Трудового 

Красного знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева,  

инженер-системотехник 

Кандидат технических 

наук 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем управления 

им. В. А. Трапезникова 

Российской академии наук 

Внутренний совместитель 

  



 


