
                                Персональный состав педагогических работников 
  

N 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при нали-

чии) 

Направление 

подготовки 

Уровень об-

разования, 

квалифика-

ция 

Данные о повышении квали-

фикации 

(при наличии) 

  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специ- 

альности 

  

1 Дробышева 

Ирина Василь-

евна 

Зав. ка-

федрой 

Компьютерный 

практикум 

Цифровая мате-

матика в Excel  

и R 

 

 

  

доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

профессор 38.03.01 

Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 
38.03.05 
Бизнес-

информатика 

  

математика "Организация обучения пред-

метной области "Математика. 

Информатика" в условиях 

стандартизации высшего обра-

зования", ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова", г. Улья-

новск,  21.09.2016г. -

05.10.2016г., 72 часа 

 

«Проектирование и реализация 

модульных программ высшего 

образования, реализуемых в 

сетевой форме», Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломо-

носова, г. Архангельск, ди-

станционно-очная форма, 

29.09.2017г. - 13.10.2017г.,   72 

часа 

 

«Особенности организации об-

разовательного процесса и до-

ступной среды для обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в вузе», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. 

42 39 

  

  



Москва,  04.12.2018г. - 

6.12.2018г., 18 часов. 

 

«Информатизация образования 

и методика электронного обу-

чения», ФГОАУ ВО «Сибир-

ский федеральный универси-

тет», г. Красноярск, 

24.09.2019г. - 27.09.2019г., 36 

часов. 

 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», г. Москва, 13.05.2020г.- 

15.05.2020г., 18часов. 

 

«Правовые и организационные 

основы профилактики корруп-

ции», ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ», г. Москва, 

16.06.2020г. -  

18.06.2020, 18 часов. 

2 Дробышев 

Юрий Алек-

сандрович 

профессор Математика 

Избранные во-

просы матема-

тики 

доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

профессор 38.03.01 

Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

 38.03.05 

Бизнес-

информатика 

 

  

математика "Организация обучения предмет-

ной области "Математика. Ин-

форматика" в условиях стандарти-

зации высшего образования", 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова", г. Ульяновск,  0 

21.09.2016г. - 5.10.2016г., 72 часа 
 

 «Проектирование и реализация 

модульных программ высшего 

образования, реализуемых в 

44 43 

  



сетевой форме», Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломо-

носова, г. Архангельск,  -

29.09.2017г. -13.10.2017г2017г., 

72 часа 

 

«Особенности организации об-

разовательного процесса и до-

ступной среды для обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в вузе», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. 

Москва, 4.12.2018г. -

06.12.2018г., 18 часов. 

 

«Информатизация образования 

и методика электронного обу-

чения», ФГОАУ ВО «Сибир-

ский федеральный универси-

тет», г. Красноярск,  

24.09.2019г. - 27.09.2019г., 36 

часов. 

 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», г. Москва, 13.05.2020г.- 

-15.05.2020г., 18часов. 

 



3 Костенко Алла 

Валентиновна 

Доцент  Экономическая 

статистика 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент 38.03.01 

Экономика 

Математика «Преподаватель высшей шко-

лы», ФГОБУ ВПО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского», г. Калуга, 

2015 г., 72часа 

22 22 

 

4 Никаноркина 

Наталия Вла-

димировна 

доцент Анализ данных, 

Количественные 

методы в ме-

неджменте,  

Математические 

методы приня-

тия решений 

Финансовая ма-

тематика 

Эконометрика 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

доцент 38.03.01 

Экономика 
38.03.05 
Бизнес-

информатика 
38.03.02 
Менеджмент 

  

  

  

математика и 

физика 

"Организация обучения пред-

метной области "Математика. 

Информатика" в условиях 

стандартизации высшего обра-

зования", ФГБОУ ВО "УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова", г. Улья-

новск,  21.09.2016г. - 

5.10.2016г., 72 часа 

 

 «Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образо-

вания в условиях реализации 

ФГОС», ООО «ИНФОУРОК», 

г. Смоленск , 1.11.2017г.  - 

23 23 

  

 



29.11.2017г. , 72 часа 

 

«Финансовое моделирование в 

Excel», ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ», г. Москва, 12-16 

марта 2018г., 18 часов  

 

«Современные информацион-

но–коммуникационные техно-

логии в образовательной дея-

тельности», ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет  при 

Правительстве РФ»,  г. Москва,  

11.05.2020г. - 

13.05.2020г.,  18 часов.   

 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

2020г., ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ», г. Москва,  

13.05.2020г. - 

15.05.2020г., 18часов. 

  

5 Пономарев 

Сергей Валерь-

евич 

доцент Автоматизация 

и управление 

бизнес-

процессами 

Архитектура 

организации 

Информацион-

но-технологи-

ческая инфра-

структура орга-

низации 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук 

нет 38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.05 

Бизнес-

информатика 

 

физика «Организация и техническое 

обеспечение информационных 

сервисов в бизнесе и системе 

образования»,  ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ», г. Москва, 

2017г. 

 

 «Особенности организации 

образовательного процесса и 

доступной среды для обучаю-

13 13 

 



Информацион-

ные техологии 

бизнес аналити-

ки 

Информацион-

ные технологии 

визуализации 

бизнес-

информации 

Информацион-

ные технологии 

разработки и 

поддержки кор-

поративного 

портала 

Корпоративные 

информацион-

ные системы на 

базе Microsoft 

Основы управ-

ления информа-

ционными тех-

нологиями 

Системы элек-

тронного доку-

ментооборота 

Современные 

технологии 

прикладного 

программирова-

ния и обработки 

данных 

Учебно-

научный семи-

нар 

Учебно-науч-

щихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в вузе», ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ», г. 

Москва, 2018г. 

 

 «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

ПС», ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правитель-

стве РФ», г. Москва, 2019г. 

 

«Современные информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовательной дея-

тельности», ФГОБУ ВО "Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации", г. Москва, 2020г., 18 

ч. 

 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

ФГОБУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», Москва, 2020 г., 18ч.  

  

Профессиональная переподго-

товка «Педагог высшей шко-

лы»,  ФГОБУ  ВО «Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ»,2020г. 

 



ный семинар 

Управление ин-

формационно-

технологиче-

скими проекта-

ми 

Управление 

контентом орга-

низации  

Цифровой биз-

нес 

Экономика ин-

формационных 

систем 

 

 
 

"Изучение подходов к внедре-

нию информационных техно-

логий", ФГОБУ ВО "Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции",2016г 

 

"Особенности организации об-

разовательного процесса и до-

ступной среды для обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в вузе", ФГОБУ 

ВО "Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации",2018г  

 

"Инновации в педагогике, пси-

хологии и методиках препода-

вания в современной высшей 

школе",  ФГОБУ ВО "Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции",2019г 

 

"Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

ПС",  ФГОБУ ВО "Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции",2019г 

 

«Современные информацион-

но-коммуникационные техно-



логии в образовательной дея-

тельности», ФГОБУ ВО "Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации",2020г., 18ч. 

 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», 2020 г. , 18 ч. 

6 Широкова Ека-

терина Василь-

евна 

доцент Информацион-

ные технологии 

визуализации 

бизнес-

информации 

Корпоративные 

информацион-

ные системы на 

базе 1С: Пред-

приятие 
 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук 

нет 38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Математика «Современные информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовательной дея-

тельности», ФГОБУ ВО "Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации",2020г. 

 

 «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», 2020 г. , 18 ч. 
 

15 12 

 

7 Акименко 

Дмитрий Ан-

дреевич 

доцент Базы данных 

Основы управле-

ния информаци-

онно-

технологически-

ми сервисами 

 

кандидат 

техниче-

ских наук 

нет 38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Гидравличе-

ские машины, 

гидроприводы 

и пневмоавто-

матика 

«Актуальные вопросы профес-

сиональной деятельности 

научно-педагогического работ-

ника МГТУ им. Н.Э. Баумана», 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. 

Москва, 2019г. 

 

«Использование электронной 

информационно-

23 21 

 



образовательной среды и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательном процес-

се», КФ МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, г. Калуга, 2019г. 

 Ерохин Илья 

Игоревич 

Ст. препо-

даватель 

Информационная 

безопасность 

Инжиниринг биз-

неса 

ИТ-стандарты 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Практикум по 

ИТ-менеджменту 

Управление ин-

формационной 

безопасностью 

 

нет нет 38.03.02 

Менеджмент 

38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Информатика 

и вычисли-

тельная тех-

ника 

Практическое освоение про-

граммы  «1С-Камин: Зарплата 

для бюджетных учреждений», 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«КАМИН», г. Калуга, 2016г. 

 

1С:Бухгалтерия государствен-

ного учреждения . Редакция 2.0 

по теме «Ведение бухгалтер-

ского учета государственного 

(муниципального) учрежде-

ния» ЧОУ ДПО  Учебный 

центр КАМИН, г. Калуга, 

2016г. 

 

«Использование электронной 

информационно-

образовательной среды и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий в образовательном процес-

се», КФ МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, г. Калуга, 2019г. 

 

«Обучение педагогических ра-

ботников первой доврачебной 

помощи», ООО «Агентство 

транспортной безопасности», 

2019г. 

15л. 10мес 

 



7 Кузина Ната-

лья Владими-

ровна  

доцент Математические 

методы принятия 

решений,  

Математическая 

экономика 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 

нет 38.03.01 

Экономика 
38.03.05 
Бизнес-

информатика 

 

  

  

математика «Финансовое моделирование в 

Excel»,  ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве РФ» г. Москва,  12-16 

марта 2018г., 18 часов  

 

«Особенности организации об-

разовательного процесса и до-

ступной среды для обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностя-

ми здоровья в вузе», ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ» г. 

Москва, 4-6 марта 2018 г., 18 

часов 

 

«Конкурсы и гранты: поиск, 

документарное сопровождение, 

фандрайзинг", ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ» г. Москва,  

2603.2019г. - 28.03.2019г.,18 

часов. 

 

«Использование СДО в образо-

вательном процессе с примене-

нием электронного обучения и 

дистанционных образователь-

ных технологий», ФГОБУ ВО 

«Российская академия народ-

ного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте 

РФ», г. Москва, 2020г., 18 ча-

сов. 

 

19 18  

  

  



 

«Современные информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в образовательной дея-

тельности", ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при 

Правительстве РФ» г. Москва, 

11-13.05.2020, 18 часов. 
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