Николай Николаевич Прислонов - заместитель
заведующего кафедрой, доцент кафедры.
Родился 24 мая 1950 года в г. Кимры Калининской области. Трудовой путь начал в 1967 году
старшим пионервожатым в школе №6 г. Дубна. В 1973 году с отличием окончил Костромской
педагогический институт им. Н.А. Некрасова, а в 1987 году с отличием – Московскую высшую
партийную школу.
С 1973 по 1979 год – на комсомольской и педагогической работе. С 1979 по 1984 год работал в
аппарате Дубненского ГК КПСС: заместитель, заведующий отделом. В 1984-1990 г.г. – второй
секретарь Посольства СССР в Монголии. По возвращению из зарубежной командировки
работал зам. директора ГПТУ-67, вторым секретарем ГК КПСС г. Дубны. С 1991 по 2000 г. –
преподаватель в СПТУ №95, зам. директора образовательного центра «Дубна», директор
телекомпании «Семь плюс». С 2000 года – помощник главы города, а в 2003-2011 гг. возглавлял
отдел общественных связей и международного сотрудничества Администрации Дубны.
Муниципальный Советник Московской области первого класса. С 2000 г. является заведующим
общественной приемной Губернатора Московской области Б.В.Громова в г. Дубна.
Около 40 лет занимается педагогической деятельностью. Из них 20 в высшем
профессиональном образовании. В различные годы им были разработаны и прочтены учебные
курсы по истории СССР и истории России, педагогике и психологии, социальной психологии и
психологии управления, управлению персоналом и деловому общению, теории и практике
воспитания молодежи, основам бизнеса. С 2001 г. преподает в Международном университете
природы, общества и человека «Дубна». Заместитель заведующего кафедры «Государственное
и муниципальное управление», доцент этой кафедры. Читает учебные курсы по педагогике,
истории государственного управления в России, государственному и муниципальному
управлению, связям с общественностью. Автор почти 60 научных статей и книг по истории
России, международным отношениям, теории и практики воспитания молодежи, этнографии,
педагогике, управлению, истории и краеведению Дубны. Соавтор нескольких кинофильмов
посвященных этому городу.
Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью
Московской области «За безупречную службу», Знаками отличия Губернатора Московской
области «За труды и усердие» , «За полезное» и «Благодарю», Почетным знаком «За заслуги
перед городом Дубна», Знаками ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» и «За
активную работу с пионерами», почетными грамотами и благодарностями Министерства
иностранных дел СССР, Губернатора области и Главы города.

