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Руководство.  

Педагогический (Научно-педагогический) состав 
 

А) Руководитель и его заместители 

 

Ф.И.О.  Должность  Адрес 

электронной 

почты  

Контактный 

телефон  

Голоктеев Константин 

Николаевич  

Директор  kgolokteev@imiba.

ru  

(812) 944-17-20  

Наумов Константин 

Владимирович  

Исполнительный 

директор  

nkv7@yandex.ru  (812) 944-17-20 

 

Б) ППС  

 

КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  

Занимаемая должность (должности) педагогического работника: Преподаватель.  

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: Маркетинг, Стратегическое 

планирование, Менеджмент, Командообразование, Эффективные продажи. 

Уровень образования: Высшее.  

Квалификация: Мировая экономика.  

Учёная степень педагогического работника: Нет.  

Учёное звание педагогического работника (при наличии): Нет.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии): Civic Education Project (CIU – Вена, Yale U. – 

U.S.) BsC (International Economy), 1994 г. 

Общий стаж работы педагогического работника: 15.  

Стаж работы педагогического работника по специальности: 15.  

 

НАУМОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ  

Занимаемая должность (должности) педагогического работника: Преподаватель.  

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: Стратегическое планирование, 

Управление изменениями, Бережливое производство, Управление проектами.  

Уровень образования: Высшее.  

Квалификация: Экономист-менеджер.  

Учёная степень педагогического работника: нет.  

Учёное звание педагогического работника (при наличии): Нет.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии):  

• 2017 г. Стажировка. Развитие производственной системы предприятия: Развитие 

производственной системы предприятия (Lean Six Sigma); Топ-7 методов управления проектами 

(Agile, Scrum, Kanban, PRINCE2 и др.); Индустрия 4.0; Компетенции руководителя и специалиста 

цифрового предприятия; Управление инновационной культурой предприятия (2017, GO BIG 

Company, Прага, Чехия). 

• 2016 г. Развитие производственной системы предприятия на основе концепции «Бережливое 

производство» (Институт менеджмента, инноваций и бизнес-анализа).  

• 2014 г. Эффективное управление предприятием: Современные тенденции в менеджменте 

предприятий Средней и Западной Европе; Опыт внедрения производственной системы Тойота; 

Технологии складской, производственной и дистрибуционной логистики; Методики постоянного 

усовершенствования; Опыт управления изменениями (Ostrava Business School и GO BIG 

Company).  

• 2012 г. Аудиторская подготовка на право проведения сертификации систем управления охраны 

труда предприятий в соответствии с ГОСТ Р 12.0.230-2007 (НП ЭМАС).  

• 2012 г. Аудиторская подготовка на право проведения сертификации систем экологического 

менеджмента предприятий в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (НП ЭМАС).  

• 2011 г. Тренерское мастерство (цикл тренингов для тренеров) (ConTerra).  

• 2004 г. AMI Manаgеment Institute (Германия) по направлению «Обучение руководителей».  

• 2003 г. Уполномоченный по качеству.  
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• 1992 г. Инструктор делового администрирования (Таллинская школа менеджеров В.К. 

Тарасова).  

Общий стаж работы педагогического работника: 18. 

Стаж работы педагогического работника по специальности: 18.  

 

ПАРИНОВА АННА ИВАНОВНА  

Занимаемая должность (должности) педагогического работника: Преподаватель.  

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: Управление изменениями, 

Конфликтология, Командообразование, Управления персоналом.  

Уровень образования: Высшее.  

Квалификация: Экономист-менеджер.  

Учёная степень педагогического работника: Нет.  

Учёное звание педагогического работника (при наличии): Нет.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии):  

• TDGroup– сертификат методической программы «Продажи по методу SPIN».  

• AURUS consulting – сертификат по программе «Многозадачность: способность 

самоорганизации».  

• BruceRowling, Великобритания – Технология фасилитации PINPOINT™.  

• Немецкая школа коучинга (ЕСА) – сертификат по wing-wave коучингу.  

• ИМАТОН – сертификат по программе «Оценка персонала методом Ассесмент-центр».  

• Центр Предпринимательства США–Россия – сертификат, дающий право на обучение 

предпринимателей по программе FAST TRACK в России.  

• СПбГУ – сертификат по контент-анализу.  

• ИМАТОН – сертификат по программе «Психологическое консультирование «Зоны внутреннего 

одиночества».  

• Студия Аналитической Психологии – сертифицированный тренер по стратегической игре 

«Чиранг».  

• ИМИСП – сертификат по программе «Оптимизация системы оплаты труда на предприятии».  

Общий стаж работы педагогического работника: 16.  

Стаж работы педагогического работника по специальности: 16.  

 

ГОЛОКТЕЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ  

Занимаемая должность (должности) педагогического работника: Преподаватель.  

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: Менеджмент, Бережливое 

производство, Производственный менеджмент.  

Уровень образования: Высшее.  

Квалификация: Менеджер.  

Учёная степень педагогического работника: Нет.  

Учёное звание педагогического работника (при наличии): Нет.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии):  

• 2006 Лондон, Вестминстерский фонд. Курсы повышения квалификации для тренеров.  

• 2006 Стокгольм, Шведское агентство международного развития. Управление проектами.  

Общий стаж работы педагогического работника: 12. 

Стаж работы педагогического работника по специальности: 12.  

 

САВИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Занимаемая должность (должности) педагогического работника: Преподаватель.  

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: Бережливое производство, 

Производственный менеджмент, Правовые вопросы в бизнесе.  

Уровень образования: Высшее.  

Квалификация: Юрист.  

Учёная степень педагогического работника: Нет.  

Учёное звание педагогического работника (при наличии): Нет.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии):  

• 2000г. ЦРП «Алекса Групп» (г. Новосибирск). Тема: «Управление сбытом».  

• 2001г. Центр «Лидер» (г. Новосибирск). Тема: «Внутригрупповая коммуникация. Как жить в 

группе и как ею руководить».  
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• 2004г. Академия стандартизации метрологии и сертификации Госстандарта РФ, (Новосибирск). 

Тема: «ФЗ «О техническом регулировании». Первая практика применения».  

• 2004г. Школа Практического Менеджмента. Тема: «Внутренний аудитор СМК».  

• 2004г. Ассоциация группового анализа (Спб.). Тема: «Применение групп аналитического 

метода в работе с организациями».  

• 2006г. Центр управленческого консультирования «Профессионал». Тема: «Рост скорости 

процессов без потерь в качестве (Lean Six Sigma)».  

• 2007г. Международный центр дистанционного обучения. Тема: «Партизанский маркетинг».  

• 2007г. КонсалтБюро «Ставка» (г. Москва). Тема: «Эффективная система оплаты труда: как 

построить и внедрить».  

• 2008г. АС «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург). Тема: «Разработка, внедрение на 

предприятии и подготовка к сертификации СМК, соответствующей требованиям МС ИСО 

9001:2000».  

• 2008г. «СЖС-Восток» (г. Новосибирск). Тема: «Внутренний аудитор СМК ISO 9001:2000».  

• 2009г. «Центр Оргпром» (г. Новосибирск). Тема: «Бережливое производство: реальный опыт - 

реальные результаты».  

• 2012г. Det Norske Veritas (г. Нижневартовск). Тема: «Требования стандарта ISO 50001:2011 и 

методология внедрения в организации Системы энергоменеджмента».  

• 2013г. ООО «РЭЙС Консалтинг» (г. Томск). «Теория и практика внедрения интегрированной 

системы менеджмента на основе требований международных стандартов».  

Общий стаж работы педагогического работника: 15.  

Стаж работы педагогического работника по специальности: 15. 

  

ИЛЬИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  

Занимаемая должность (должности) педагогического работника: Преподаватель.  

Преподаваемые педагогическим работником дисциплины: Управление персоналом, 

Наставничество и обучение персонала, Психология управления, Профстандарты.  

Уровень образования: Высшее.  

Квалификация: Юрист.  

Учёная степень педагогического работника: Нет.  

Учёное звание педагогического работника (при наличии): Нет.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии): 

• 2004г. AMI Manаgеment Institute (Германия) по направлению «Обучение руководителей».  

Общий стаж работы педагогического работника: 13.  

Стаж работы педагогического работника по специальности: 13. 


