
 
 

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

 

Наумов Владимир 

Николаевич 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-

информатики 

Заведующий кафедрой 

Ученая степень: доктор военных наук, кандидат технических наук  

Ученое звание: Профессор 

Email: naumov-vn@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: эконометрика, анализ 

данных, имитационное моделирование, компьютерное 

моделирование и графика, исследование операций, теоретические 

модели социального прогнозирования, математический анализ, 

дискретная математика 

 

Борисова Елена Юрьевна  

 

 
 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Директор образовательной программы  

Ученая степень: Кандидат технических наук 

Ученое звание: Доцент 

Email: borisova-ey@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: математика, линейная алгебра, 

основы математического моделирования СЭП, моделирование 

управления социальных систем. 

 

 

Борщева Екатерина 

Дмитриевна 

 
 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Специалист учебного отдела факультета 

каб. 210 тел. 335-94-94 (доб. 2409) 

E-mail: borshcheva-ed@ranepa.ru 

 

  

mailto:borshcheva-ed@ranepa.ru


 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 

Агапова Елена 

Анатольевна 

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: Старший преподаватель 

 

Email: agapova-ea@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

Методы оптимальных решений, Высшая математика, Алгебра, 

Математические методы и модели 

 

Байрамова Сусань 

Сахакен кызы

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: преподаватель 

Email: bairamova-ssk@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

линейная алгебра, математический анализ, основы системного анализа, 

теория принятия решений. 

 

БАРКЛАЕВСКАЯ 

Наталья 

Владимировна  

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: Старший преподаватель 

 

Email: barklaevskaya-nv@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

программирование, базы данных, объектно-ориентированный анализ и 

программирование. 

 

Татьяна Николаевна 

ГУРЬЕВА 

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: gureva-tn@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

 

 

 



 
Ермаков Сергей 

Геннадьевич 

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: доктор технических наук 

Ученое звание: Профессор 

Email:  

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

 

 

КЛОКОВ  

Владимир Иванович  

 
 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: Доктор физико-математических наук 

Ученое звание: Профессор 

Email: klokov-vi@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

эконометрика, дифференциальные и разностные уравнение. 

 

КОЛОДКО  

Дмитрий 

Владимирович  

 
 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: kolodko-dv@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: Высшая математика, 

Эффективность информационных технологий, Экономико-

математические модели и методы, Эконометрика, Экономико-

математические методы, Методы оптимальных решений, Эконометрика 

(продвинутый уровень), Моделирование случайных процессов 

 

 

КОТОВ  

Александр Ильич  

 
 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат технических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: kotov-ali@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

математика, теория вероятностей и математическая статистика, основы 

моделирования СЭП, методы оптимальных решений. 

 

 



 

 

КУКЛИНА Евгения 

Анатольевна  

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: профессор, доктор экономических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: kuklina-ea@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: Экономика современной фирмы, 

Экономика и стратегия развития государственных корпораций, Оценка и 

управление инвестиционным проектом, Управленческий анализ, 

Микроэкономика 

 

 

 

КУРЗЕНЕВ 

Владимир 

Анатольевич  

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: Доктор экономических наук 

Ученое звание: Профессор 

Email: kurzenev-va@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

теория вероятностей и математическая статистика, теория игр и 

моделирование конфликтных ситуаций. 

 

Кужельная Оксана 

Владимировна 

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 

Ученое звание: Доцент 

Email: kuzhelnaya-ov@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

Высшая математика, Информатика, Математические методы и модели. 

 

ЛАХМАНОВА Ирина 

Евгеньевна  

 

 
 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: Старший преподаватель 

Email: lakhmanova-ie@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

информатика, информационные системы в экономике, информационные 

технологии в экономике, объектно-ориентированный анализ и 

программирование. 

 



 
 

ЛИТВИНЕНКОВА Зоя 

Николаевна  

 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: litvinenkova-zn@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

математика, основы математического моделирования СЭП. 

 

 

 

ПОЛЯНСКАЯ 

Светлана 

Владимировна  

 

 
 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат технических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: polyanskaya-sv@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

линейная алгебра, математический анализ 

 

ПРЖЕВУСКАЯ 

Марина 

Александровна  

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: преподаватель 

Email: przhevuskaya-ma@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

Информатика, ИС в экономике, ИТ в управлении, информационные 

технологии в менеджменте, информационные технологии в психологии, 

информационные технологии в юридической деятельности.  

 

СМИРНОВА Алла 

Васильевна  

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: Старший преподаватель 

Email: smirnova-av@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

информатика, информационные системы в экономике, информационные 

технологии в управлении, информационные технологии в менеджменте, 

информационные технологии в психологии, информационные 

технологии в юридической деятельности. 

 



 
Елена Николаевна 

ТОМАХ 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Должность: Старший преподаватель  

Email: tomakh-en@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

информатика, информационные системы в экономике, информационные 

технологии в управлении, информационные технологии в менеджменте, 

информационные технологии в юридической деятельности. 

 

 

Дарима Дамдиновна 

УЛЬЗЕТУЕВА 

 

 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: Кандидат технических наук наук 

Ученое звание: доцент 

Email: ulzetueva-dd@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

информатика, информационные технологии в управлении, все разделы 

математики. 

 

 

Любовь Юрьевна 

ШАРАБАЕВА 

 

 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: sharabaeva-ly@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: 

информатика, информационные технологии в управлении, 

информационные технологии в социальной сфере, 

компьютерные технологии и информатика, теоретические основы 

информатики, современные информационные системы и технологии в 

государственном и муниципальном управлении. 

 

 

Алексей Николаевич 

ШИКОВ 

 

 

Место работы и должность: СЗИУ РАНХиГС  

Факультет экономики и финансов Кафедра бизнес-информатики 

Ученая степень: кандидат технических наук 

Ученое звание: доцент 

Email: shikov-an@ranepa.ru 

Преподаваемые дисциплины и курсы: Исследование социально-

экономических и политических процессов, Моделирование и 

управление социально-экономическими системами и политическими 

процессами, Основы системного анализа, Эконометрика 

 


