1. Фамилия, имя, отчество работника:
Горбунов Анатолий Алексеевич
2. Занимаемая должность (должности):
Директор института управленческих технологий и аграрного рынка, доцент
кафедры «Государственное и муниципальное управление»
3. Преподаваемые дисциплины:
«Введение в профессию», «Государственная и муниципальная служба»,
«Государственная и муниципальная кадровая политика», «Управление
конфликтами на государственной и муниципальной службе», «Актуальные
вопросы реформирования государственной и муниципальной службы»,
«Местное самоуправление в Российской Федерации», руководство
выпускной квалификационной работой
4. Ученая степень:
Кандидат социологических наук по специальности «Государственное и
муниципальное управление». Диссертация на тему: «Этический кодекс
государственного гражданского и муниципального служащего» защищена 28
февраля 2006 года в Московском городском педагогическом университете
5. Ученое звание:

6. Наименование направления подготовки специальности:
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
38.04.01 «Государственное и региональное управление»
7. Данные о повышении квалификации:
2012
год.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
«Государственное и муниципальное управление», 504 часа. Диплом о
профессиональной переподготовке.
2013 год. Повышение квалификации по программе «Педагогическое
мастерство современного преподавателя вуза в рамках компетентностного
подхода», 72 часа. Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации.
2016 год. Повышение квалификации по программе «Информационнокоммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза», 72 часа.
Удостоверение о повышении квалификации.

8. Общий стаж работы:
43 года. Государственная служба – 24 года, муниципальная служба – 9 лет
9. Стаж работы по специальности:
10 лет
10. Научные и учебно-методические работы:
Учебных пособий – 12, монография – 1, учебно-методических разработок –
14.
Независимый эксперт в аттестационных и конкурсных комиссиях и в
комиссиях по соблюдению основных принципов служебного поведения и
урегулированию конфликта интересов в 4-х федеральных органах
исполнительной власти, в 2-х органах государственной власти Самарской
области и в 4-х муниципальных образованиях
11. Уровень образования: высшее
12. Базовое образование, квалификация:
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный институт в 1973 году с
отличием по специальности «Агрономия», квалификация «Ученый агроном»
Окончил Московский городской педагогический университет в 2002 году с
отличием по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист»
13. Награды:
Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени в 1990
году.
Медаль «За спасение погибавших» в 2007 году (к 20-летию ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, как участнику).
Других медалей – 20
Знак «За труд на благо города Самары» 3 степени в 2005 году
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2012 год)
Благодарность Самарской Губернской Думы (2011 год)
Диплом Самарской Губернской Думы за вклад в развитие системы
образования и подготовку квалифицированных кадров (2012 год)
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области (2012 год)
Почетная грамота Министерства транспорта и автомобильных дорог
Самарской области (2013 год)
Почетная грамота Администрации городского округа Кинель (2012 год)
Памятный знак Губернатора Самарской области «В память военного парада в
городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года» (2013 и 2014 годы).

