
Архитекторы программ кафедры «Управление персоналом» 

№ 

п/п 
ФИО Характеристика 

1.  

Тихонов 

Алексей 

Иванович 

Заведующий кафедрой Управление персоналом МАИ, к.т.н., доцент 

Достижения: 

Почетный работник Высшего профессионального образования России, 

Государственный советник Российской Федерации, Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники 

Опыт работы: 

Руководитель кадровой службы Министерства образования и науки РФ; 

Ответственный секретарь Аттестационной Комиссии Минобрнауки России; 

Советник Департамента кадров и государственной службы Минобрнауки 

России (на общественных началах); 

Проректор по административно-кадровой работе государственного 

университета управления; 

Проректор по управлению персоналом Московского государственного 

университета пищевых производств; 

Директор Института инженерной экономики и гуманитарных наук 

Московского авиационного института (Национального исследовательского 

университета); 

Ответственный секретарь Приемной комиссии Московского авиационного 

института; 

Автор более 300 научных работ (в том числе в журналах ВАК, учебников, 

учебно-методических пособий, монографий), индекс Хирша (научное 

цитирование) – 22; 

Научный руководитель трех кандидатов экономических наук; 

Научный руководитель программы магистратуры «Экономика труда и HR-

аналитика в цифровой экономике». 

2.  

Коновалова 

Валерия 

Германовна 

 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: доцент кафедры Управление персоналом МАИ, профессор и 

заместитель заведующего кафедрой Управления персоналом ГУУ по учебно-

методической работе. 

Публикации: Опубликовано (с т.ч. в соавторстве) более 170 научных и 

учебно-методических работ (монографий, учебников, учебно-методических 

пособий, научно-практических статей) по проблемам управления 

персоналом, подготовки кадров в области управления персоналом, 

компетентностного подхода в управлении персоналом, организационной 

культуры, организационного поведения, организационного развития, 

управления конфликтами, профессиональной этики общим объемом более 

800 п.л. (в которых автору принадлежит более порядка 190 п.л.) 

Членство в ассоциациях, редакциях, советах, почетные звания и награды 

 Заместитель председателя правления секции «Управление персоналом» 

Учебно-методического объединения по образованию в области 

менеджмента 



 заместитель Генерального директора Национального союза 

«Управление персоналом» 

 Член Национального союза кадровиков (ВКК) 

 Заместитель главного редактора журнала «Кадровик. Кадровый 

менеджмент» (с 2006 г.) 

 Заместитель главного редактора журнала «Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России» 

  Награды: 

 Медаль « В память 850-летия Москвы» (1997 г.) 

 Благодарность Министерства образования и науки РФ (Приказ №18 от 

18.01.2005 г.) 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

образования (2006 г.) 

 Почетный работник высшего и профессионального образования 

Российской Федерации (2012 г.) 

3.  

Михайлов 

Адриан 

Алексеевич 

 

Ученая степень: кандидат социологических наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: заместитель заведующего кафедрой, доцент кафедры 

Управления персоналом МАИ. 

Является членом экспертного совета по вопросам развития региональной и 

муниципальной науки при Комитете по образованию и науке 

Государственной думы РФ. 

Является ведущим методистом МАИ по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» и методистом МАИ по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (программы подготовки: «Экономика труда», 

«Экономика труда и HR-аналитика в цифровой экономике»). 

Является членом Учебно-методического совета МАИ и членом Ученого 

совета Института № 5 «Инженерная экономика и гуманитарные науки» 

МАИ. 

4.  

Федотова 

Марина 

Александровна 

 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: заместитель заведующего кафедрой по учебно-методической 

работе, доцент кафедры Управления персоналом МАИ. 

Профессиональные достижения: 

Директор по персоналу и развитию ООО «Центр консалтинга в 

инновационной сфере». 

Действующий эксперт профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области управления персоналом Совета по 

профессиональным квалификациям в области  управления персоналом 

(регистрационный номер № СЭ-009). 

Член рабочей группы по образовательным стандартам и профессионально-

общественной аккредитации Совета по профессиональным квалификациям 

по управлению персоналом (с 2016 года по настоящее время). C 2019 

руководитель рабочей группы. 

Профессиональные проекты: 

1. Проведение исследования по оценке и выявлению тенденций 

развития профессионального образования в области управления персоналом 

в российских вузах на базе Национального союза «Управление персоналом» 

(НаСОУП) совместно с кафедрой «Управление персоналом» ФГБОУ ВО 



«Государственный университет управления»  (2016-2017г.). 

2. Проведение исследования по выявлению профиля специалиста по 

управлению персоналом в ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» (2015г.). 

3. Сотрудничество с проектом «Креативный менеджмент. Системная 

интеграция интеллектуально-креативных возможностей человека, команды, 

организации, города, региона» по вопросам формирования и управления 

рабочими командами (с 2012 года по настоящее время). 

Федотова М.А. является автором учебно-методических трудов: 

рабочих программ дисциплин, методических рекомендаций, учебных 

пособий, которые используются в учебном процессе вуза.  

5.  

Краев 

Вячеслав 

Михайлович 

 

Ученая степень: доктор технических наук 

Ученое звание: доцент 

Должность: заместитель заведующего кафедрой по научной работе, 

профессор кафедры Управление персоналом МАИ 

Достижения: 

Имеет более 90 научных публикаций,  

в т.ч. более 45 в журналах из списка ВАК, 

в т.ч. более 10 в журналах систем цитирования WoS или Scopus 

Автор 9 учебников и учебно-методических пособий. 

Член диссеритационных советов 212.125.08 и  212.005.03 

Опыт работы:  

1. Deutsche Lufthansa AG (Авиакомпания Lufthansa); 

2. Райффайзенбанк (руководитель Отдела Методологии и аналитических 

исследований); 

3. ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии.   

Иностранные языки: английский, немецкий. 

6.  

Ляпина 

Светлана 

Юрьевна 

 

Ученая степень: доктор экономических наук 

Ученое звание: профессор 

Должность: профессор кафедры Управление персоналом МАИ, 

Руководитель направления «IT-магистратура» в МАИ. 

Достижения: 

«Лучший преподаватель - 2017 Высшей школы экономики», 

 исполнительный директор Центра консалтинга в инновационной сфере,  

академический руководитель магистерской программы «Управление 

исследованиями, разработками и инновациями в компании» НИУ ВШЭ,  

член ФУМО по инженерному образованию при СПбГПУ (НМС 

«Инноватика»),  

Лауреат Премии Правительства РФ в области образования),  

стаж преподавания - 30 лет. 

 

 

 


