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Ведущие преподаватели и бизнес-тренеры 

программы MBA Mining при НИТУ МИСиС 
 

 

Пучков Алексей Львович 
 

 Директор Международной Школы Бизнеса и Технологий 

НИТУ МИСиС  

 Основатель и руководитель программы MBA Mining 

НИТУ МИСиС 

 Доцент кафедры государственное и муниципальное 

управление в промышленных регионах Института экономики и 

управления промышленными предприятиями НИТУ МИСиС 

 Кандидат экономических наук, обладатель степени МВА 

«Финансы и банки» 

 

Под руководством Пучкова А.Л. выполнено и успешно 

защищено более 60 дипломных проектов MBA. 
 

Ведущий преподаватель программы MBA Mining при НИТУ 

МИСиС по дисциплинам: 

 

1. Основы управления финансами для руководителей и топ-менеджеров горных 

предприятий 

2. Управление финансами горного предприятия 

3. Финансовый менеджмент 

4. Управленческий учет 

5. Финансовый анализ 

 

Козарезов Владимир Иванович 

 Генеральный директор ЕДОО ИнтерЛингваТрейд 

 Ректор Евразийской бизнес-школы экономики и 

управления, г. Бургас, Болгария, ЕС 

 Руководитель группы разработчиков сертифицированной 

ТПП Болгарии программы МВА (Мaster of Business 

Administration) 

 

Автор 8 книг и разработчик методик по: 

 Стратегическому и операционному менеджменту 

 Формированию и автоматизации СУ (системы 

управления) на горных предприятиях 

 

Ведущий преподаватель программы MBA Mining при НИТУ 

МИСиС по дисциплинам: 

1. Управление корпоративными финансами 

2. Финансовое планирование и моделирование 

3. Финансовый и инвестиционный анализ 

4. Стратегический и операционный менеджмент 

5. Формирование и автоматизация СУ (системы управления) на горных предприятиях 
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Ступак Артем Сергеевич 
 

 Сертифицированный бизнес-тренер и консультант по 

развитию эмоционального интеллекта (EQ), ораторскому 

мастерству, типологии поведения людей DISC и мотивации 

персонала 

 Член Экспертного Совета Второго Всероссийского 

Конкурса «Мастер бизнес-тренинга» Центра финансовых 

технологий при МГУ имени М.В. Ломоносова 

 Эксперт по ораторскому мастерству проекта «Эстафета 

Поколений» Общественной палаты РФ 

 Преподаватель кафедры управления трудом и 

персоналом РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

 

Бизнес-тренер: 

 Программы MPA (Master of public administration) Института Государственной Службы 

и Управления РАНХиГС 

 Международной школы бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 

 

Ведущий бизнес-тренер программы MBA Mining при НИТУ МИСиС по дисциплинам: 

Soft Skills (развитие личности) 

1. Эмоциональный интеллект (EQ) 
2. Ораторское мастерство 

3. Эффективные переговоры 

4. Противодействие манипуляциям 

5. Коучинг  

 

HR (Human Resource) и менеджмент 

1. Командообразование с DISC 

2. Мотивация персонала 

3. Эффективный руководитель  

4. Подбор и оценка персонала с DISC 

5. Разработка систем показателей BSC и KPI 

 

 

Славинский Александр Эдуардович 

 

 Декан факультета экономики и управления Российского 

государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

 Директор Института развития кадрового потенциала 

ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 Бизнес-тренер Международной школы бизнеса РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина 

 Победитель Юбилейной X всероссийской конференции 

молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии 

в газовой промышленности» в 2013 году 

 Автор уникальной бизнес-игры «Стратегия развития 

горного предприятия в конкурентной среде» 

 Кандидат экономических наук 
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Ведущий игротехник и бизнес-тренер программы MBA Mining при НИТУ МИСиС по 

направлениям: 

1. Бизнес-игра «Стратегия развития горного предприятия в конкурентной среде» 

2. Формирование команды 

3. Управление конфликтами 

4. Тайм-менеджмент 

5. Стресс-менеджмент 

 

Славинский А.Э. проводит организационно-деятельностные и бизнес игры, тренинги и 

семинары для различных категорий персонала от топ-менеджмента, руководителей высшего 

звена до линейных руководителей, ключевых и рядовых специалистов организации. 

Участники бизнес игр и тренингов приобретают практических навыки управления 

финансами, разработки стратегии, бизнес-планов и их реализации в условиях конкуренции и 

жестких (в т.ч. кризисных) финансовых ограничений; развивают способности принимать 

решения, в том числе в стрессовых и критических ситуациях. 


