
Информация о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Башаев Ильяс 

Русланович 

Управление 

инвестиций и 

инноваций 

Липецкой области, 

отдел развития 

инновационной 

деятельности,  

консультант 

Бюджетная система РФ, 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами, Целевые 

бюджетные и 

внебюджетные фонды, 

Инвестиции, 

Инвестиционные 

проекты: анализ и 

управление, Мировая 

экономика и мировые 

экономические 

отношения 

Высшее 

образование 

1)Бакалавр 

2)Магистр 

- - 1)Экономика 

(2016); 

2) Экономика 

(2021) 

 7 7 

Башлыков 

Тимофей 

Васильевич 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинг. 

Инновационные 

технологии» г. 

Пенза, 

эксперт-

консультант 

Анализ эффективности 

операционной 

деятельности; 

Антикризисное 

управление; 

Инжиниринг и 

управление крупными 

проектами; 

Инновации и 

современные модели 

бизнеса; 

Корпоративное 

управление и 

устойчивое развитие; 

Международный 

бизнес; 

Научно-

исследовательская 

Высшее 

образование 

1) Социолог. 

Преподаватель. 

Учитель истории; 

 

2) Специалист 

по связям с 

общественностью 

Кандидат 

социологическ

их наук 

- 1) Социология и 

история. (2000) 

 

3) Связи с 

общественностью. 

(2009) 

2021 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

17 15 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

работа; 

Принятие и исполнение 

государственных 

решений; 

Проектирование 

организационной 

культуры; 

Проектное управление 

в органах 

государственной и 

муниципальной власти; 

Проектный 

менеджмент; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Социология и 

управление; 

Управление 

интеграцией и 

содержанием проекта; 

Управление качеством 

и интеграции системы 

менеджмента; 

Управление 

социальным развитием 

организации; 

Управление закупками 

и цепями поставок; 

Управление 

взаимоотношениями с 

клиентами; 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

773301100380 

рег.№06.03д3/2103

. 

2021 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Управление 

проектами. 

Организация 

проектной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

773301099543 

рег.№06.03д3/1481

. 

2021 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Управленческие 

коммуникации; 

Управление 

инновациями и 

предпринимательскими 

проектами; 

Управление 

интеграцией и 

содержанием проекта; 

Управление 

исследованиями и 

разработками. Создание 

нового продукта; 

Управление 

комплексным 

социально-

экономическим 

развитием 

муниципального 

образования; 

Экономическая 

социология 

организации», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

773301099810 

рег.№06.03д3/1728

. 

2021 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе «Опыт 

разработки и 

применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

высшем 

образовании», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

773301100427 

рег.№06.03д3/2150

. 

2020 г. – 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

771801722943 

рег.№06.03д3/0080

. 

 

2019 –

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени 

К.Г. 

Разумовского». 

 

2019 – «Мировая 

экономика», 

экономист. ЧОУ 

ВО «Липецкий 

эколого-

гуманитарный 

институт». Диплом 

482410213257 

рег.№541 

 

2017 г. – 

«Организация 

проектной работы 

в образовательных 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

программах». 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

Гуськов 

Анатолий 

Александрович 

Главное 

управление 

Центрального 

банка Российской 

Федерации по 

Центральному 

федеральному 

округу, Отделение 

по Липецкой 

области, начальник 

отдела 

информатизации 

Международные 

валютно-кредитные и 

финансовые отношения, 

Финансовые и денежно-

кредитные методы 

регулирования 

экономики, Руководство 

ВКР, Руководство 

учебной, 

производственной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономических 

наук 

- Финансы и кредит 

(1988) 

2020 г. – Вопросы 

оказания первой 

помощи», 16ч., 

ЧАУ ДПО 

«Учебно-курсовый 

комбинат», рег.880 

 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

771801722950 

рег.№06.03д3/0087

. 

 

42 20 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

2018 г. – 

повышение 

квалификации 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ» 

по программе 

«Общественные 

финансы, банки и 

финансовые 

рынки» 72ч, 

удостоверение 

№482407282551 от 

14.12.2018 

 

Дмитров Денис 

Владимирович 

УФСИН России по 

Липецкой области, 

Старший 

оперуполномоченн

ый по особо 

важным делам 

отдела 

собственной 

безопасности 

подполковник 

внутренней 

службы 

Контроллинг 

налоговых расчетов; 

Контроллинг 

эффективности бизнеса; 

Комплексный 

стратегический анализ 

устойчивого развития 

экономических 

субъектов; Руководство 

ВКР; Руководство 

учебной и 

производственной 

практикой; 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономических 

наук 

- Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2006) 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

771801722951 

рег.№06.03д3/0088

. 

 

2019 -  

Профессиональная 

переподготовка. 

15 15 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Преподаватель 

высшей школы, 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ». 

2017 г. - 

Повышение 

квалификации по 

должностной 

категории ФСИН 

России, ФКУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

ИПКР ФСИН 

России. 

2016 г. - 

Управление 

государственными 

и 

муниципальными 

закупками,ФКОУ 

ВО «Академия 

права и 

управления 

Федеральной 

службы 

исполнения 

наказаний». 

Кадильникова 

Лариса 

Васильевна 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинг. 

Инновационные 

технологии» г. 

Пенза 

Эксперт-

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Государственная и 

муниципальная служба; 

Делопроизводство и 

межведомственный 

документооборот; 

Документационное 

Высшее 

образование 
1) Экономист 

2) Государствен

ное и 

муниципальное 

управление 

- - 1)Экономист 

(1985) 

2) 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

(2018) 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

41 27 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

консультант обеспечение 

корпоративного 

управления; 

Корпоративное 

управление и 

корпоративная 

социальная 

ответственность; 

Основы 

государственного 

управления 

региональным 

развитием; 

Основы 

пространственно-

имущественной 

структуры РФ; 

Стратегическое 

государственное 

управление; 

Теория и история 

менеджмента; 

Управление 

человеческими 

ресурсами; 

Управление 

изменениями и 

лидерством; 

Управление 

маркетингом; Этика 

государственной службы 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

771801722959 

рег.№06.03д3/0096

. 

 

2019 г.- 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

программ ДПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 

часа, Липецкий 

филиал 

Финуниверситета, 

удостоверение 

№ПК 

771801713534. 

 

2019 г. – 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

высшей школы», 

510 часов, ЧОУ 

ВО «ЛЭГИ», 

диплом 

482410213247 

рег.№515 от 

28.10.2019. 

 

2018 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

вузе», ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 24ч., 

удостоверение 

№100.16 д3/10. 

 

2018 г. -  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи при 

несчастных 

случаях», 20 ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Российской 

Федерации», 

удостоверение 

№100.16д3/50. 

 

2018 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

диплом ПП 

771800294075. 

Колесников 

Виктор 

Викторович 

Аудиторско-

консалтинговая 

компания ООО 

МАКФ 

«Аудитэкоконс-

Липецк», директор 

обособленного 

подразделения 

Аудит и контроль; 

Бухгалтерское дело; 

Контроллинг 

эффективности бизнеса; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Высшее 

образование 

Экономист кандидат 

экономических 

наук 

доцент Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2003) 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

20 20 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

771801722964 

рег.№06.03д3/0101

. 

2018 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Психолого-

физиологические 

особенности 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательном 

процессе», 72 ч., 

АНОО ВО 

«Воронежский 

экономико-

правовой 

институт», 

удостоверение 

№351 от 

30.11.2018 г. 

2018 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

системы для 

повышения 

качества 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

образования и 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательной 

организации, в том 

числе для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 108 ч., 

АНОО ВО 

«ВЭПИ», 

удостоверение 

№173 от 

21.05.2018 г. 

2010-2018 гг. -

ежегодное 

повышение 

квалификации в 

объеме 40 часов в 

НОУ «УМЦ 

Московской 

Аудиторской 

Палаты 

«Интерком-

Интеллект» г. 

Москва. 

2017 г.-  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Вопросы 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 

ГАУ ДПО «Центр 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

последипломного 

образования», 

удостоверение 

№1110 от 

18.05.2017 г. 

2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

образовании», 36 

ч., ФГБ ОУ ВО 

«РАНХиГС», 

удостоверение 

№0182-130 от 

01.12.2017 г. 

2017 г. повышение 

квалификации по 

программе 

«Использование 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

в образовательном 

процессе в высшей 

школе», 36 ч., ФГБ 

ОУ ВО 

«РАНХиГС», 

удостоверение№ 

0151-130 от 

17.11.2017 г. 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Корякина 

Татьяна 

Валерьевна 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинг. 

Инновационные 

технологии» г. 

Пенза 

Эксперт-

консультант 

Маркетинговые 

исследования; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Стратегический 

маркетинг; 

Управление 

вознаграждениями; 

Управление 

маркетингом 

Высшее 

образование 

1) Математик, 

преподаватель; 

2)  Маркетинг и 

брендинг; 

 

3)Экономика 

труда и 

управление 

персоналом; 

4) Специалист по 

финансовому 

консультированию

; 

5) Специалист по 

государственному 

и 

муниципальному 

управлению; 

6) Менеджер 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент 1) Математика. 

(1986); 

2)  Маркетинг и 

брендинг (2015) 

3)Экономика труда 

и управление 

персоналом (2017); 

4) Общественные 

финансы, банки и 

финансовые рынки. 

(2018); 

5) 

Государственное и 

муниципальное 

управление. (2019). 

6) Менеджмент 

организации.  

(2019) 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Правовые и 

организационные 

основы 

профилактики 

коррупции», 18 ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

российской 

Федерации», 

удостоверение ПК 

773301080782 

рег.№ 

06.03д3/1420. 

 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

35 35 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

771801722967 

рег.№06.03д3/0104

. 

 

2019 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Эксперт по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ», 72 ч., 

ФГОБУ ВО 

«финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

удостоверение ПК 

773301051032. 

 

2019 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«менеджмент 

организации», 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ», 

диплом 

4824409856266 

рег.№455 от 

05.09.2019. 

 

2019 г. – 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

ЛЭГИ, диплом 

№482408260227 

 

2018г. – повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

вузе», Липецкий 

филиал 

Финуниверситета, 

24ч.. 

удостоверение 

№ПК 

771801403087. 

 

2018 г. -  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи при 

несчастных 

случаях», 20 ч., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Удостоверение 

№100.16 д3/55. 

 

2018 г.- 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Общественные 

финансы, банки и 

финансовые 

рынки», ЛЭГИ, 

диплом №349 от 

21.12.2018. 

 

2018 г – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Эксперт по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ», 18 ч., 

АНО «Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Международный 

финансовый 

центр», 

удостоверение 

№ПК-ПНК-

000997. 

 

2017г.- 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

профессиональная 

переподготовка 

«Экономика труда 

и управление 

персоналом», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

диплом №ПП 

771800003570, 504 

ч. 

Макаров Иван 

Николаевич 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Консалтинг. 

Инновационные 

технологии»  

г. Пенза,  

Эксперт-

консультант 

Антикризисное 

управление; 

Государственная 

итоговая аттестация; 

Государственная 

политика реального 

сектора экономики; 

Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики; 

Государственно-

частное и 

муниципально-частное 

партнерство; 

Инновации и 

современные модели 

бизнеса; 

Инновационный 

менеджмент; 

Высшее 

образование 

 

1)Инженер; 

2)Магистр 

менеджмента; 

3) 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

4)Преподаватель 

высшей школы 

 

Доктор 

экономических 

наук 

доцент 1) Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство (2003); 

2) Менеджмент – 

магистратура 

(2018); 

3) Государственное 

и муниципальное 

управление (2019). 

4)Преподаватель 

высшей школы 

(2019) 

 

2021г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

образовательных 

организациях ВО, 

СПО и 

общеобразователь

ных школах», 120 

ч., Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

14 13 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Международный 

бизнес; 

Научно-

исследовательская 

работа; 

Политический анализ и 

прогнозирование; 

Производственные 

системы; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

Современные методы 

управления 

эффективностью; 

Современное 

промышленное 

производство: 

технологии, 

проектирование и 

оборудование; 

Стратегический 

менеджмент 

 

К.Г. Разумовского. 

Удостоверение 

040000126413, рег. 

№ 16813. 

 

2020г. - 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму», 16ч. 

МГУТУ имени 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ), 

удостоверение 

040000119615, рег. 

10015 

 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Противодействие 

коррупции», 72 ч., 

Институт развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

Удостоверение 

192412645791, 

рег.№ 242648 

 

2020 г. – 

повышение 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

771801722974 

рег.№06.03д3/0111

. 

 

2019 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 80 

ч., ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени 

К.Г. 

Разумовского», 

удостоверение 

№040000111674 от 

19.12.2019 г. 

 

2019 г. – 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», 

ЧОУ ВО «ЛЭГИ», 

диплом 

482409856268 

рег.№457 от 

13.09.2019. 

 

2019 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

диплом ПП 

771800294110 

№100.16д2/3. 

 

2018 г. -  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи при 

несчастных 

случаях», 20 ч., 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

удостоверение 

№100.16д3/59. 

 

2018 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

вузе», Липецкий 

филиал 

Финуниверситета, 

24ч., 

удостоверение 

№100.16д3/19. 

 

2018 г. - ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

магистратура 

«Менеджмент», 

диплом №4/2018-

59 от 27.02.2018 г. 

 

2015 г. – 

повышение 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

квалификации по 

программе 

«Налоговая 

система России: 

основы 

налогообложения 

юридических и 

физических лиц», 

72 часа, 

Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина,  

удостоверение 

№17-03/5986 от 

20.03.2015 

Назаренко 

Владислав 

Сергеевич 

Управление 

экономического 

развития Липецкой 

области, отдел 

организации 

проектной 

деятельности и 

мониторинга 

реализации 

национальных 

проектов 

(региональный 

проектный офис), 

консультант 

Микроэкономика, 

Мировая экономика и 

международные 

отношения, 

Макроэкономика, 

Бюджет и бюджетное 

устройство РФ 

Высшее 

образование 

1)Бакалавр 

2)Магистр 

3) Специалист по 

государственному 

и муниципальному 

управлению 

4)Педагог высшего 

образования 

 

 

- - 1)Экономика (2019) 

2)Экономика (2021) 

3)Государственное 

и муниципальное 

управление (2019) 

4)Педагог высшего 

образования (2021) 

 

2020 г. -  

повышение 

квалификации 

«Основы 

цифровой 

трансформации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении», 20ч., 

РАНХиГС, 

удостоверение 

000000528307, 

рег.№ 2676-2020-

У-ЦПРЦТ. 

 

2020 г. -  

повышение 

квалификации 

«Макроэкономика: 

базовые модели 

1 1 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

закрытой 

экономики», 108ч., 

благотворительны

й фонд Егора 

Гайдара, 

удостоверение 

771802081511, рег. 

№ 1103. 

 

2019 г. -  

повышение 

квалификации 

«Финансовое 

консультирование

», 72ч., 

Финансовый 

университет, 

удостоверение 

773300036543, рег. 

№ 06.01д3/1991. 

 

Самойлова 

Татьяна 

Дмитриевна 

ООО «СЕДА», 

директор 

Аналитическое 

обеспечение управления 

инновационно-

инвестиционной 

деятельностью; 

Бухгалтерский учет в 

банках; Бухгалтерский 

учет в торговых 

организациях; 

Бухгалтерский учет и 

отчетность; 

Государственная 

итоговая аттестация; 

Комплексный анализ 

устойчивого развития 

Высшее 

образование 

 

Экономист Кандидат 

экономических 

наук 

- Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (2012) 

2021 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

доступной среды 

для обучающихся 

с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

10 10 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

компании; Налоги и 

налоговая система 

Российской Федерации; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; 

организации», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

773301100365 

рег.№06.03д3/2088

. 

 

2020г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

налогообложения 

малых 

предприятий», 

72ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

773300039175 

рег.№06.03д3/3323

. 

 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

771801722990 

рег.№06.03д3/0127

. 

 

2019 г.- повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

программ ДПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 

часа, Липецкий 

филиал 

Финуниверситета, 

удостоверение 

№ПК 

771801713538. 

 

2018 г. -  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

помощи при 

несчастных 

случаях», 20 ч., 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение 

№100.16 д3/69. 

 

2012 – 2016 гг. – 

аспирантура 

ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ», г. Москва 

Хожайнова 

Лариса 

Владимировна 

Контрольно-

счетная палата 

Липецкой области, 

председатель  

Государственные и 

муниципальные 

финансы, Руководство 

учебной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой, Руководство 

ВКР 

Высшее 

образование 

1)Инженер 

2)Экономист 

- - 1)Автоматизирован

ные системы 

обработки 

информации и 

управления (1993) 

2)Финансы и кредит 

(1995) 

 28 28 

Черкасов 

Алексей 

Викторович 

ООО «Агропарк – 

Инфраструктура», 

отдел развития, 

начальник 

Управление структурой 

капитала, Руководство 

учебной, 

производственной, 

производственной, в том 

числе преддипломной 

практикой, Руководство 

ВКР. 

Высшее 

образование 

1) Менеджер 

2) Педагог, 

психолог 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент 1) Менеджмент 

(2000) 

2) Педагогика и 

психология 

(2018) 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

22 21 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

7718017223001 

рег.№06.03д3/0138. 

 

2018 г.- 

профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

психология», 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

имени К.Г. 

Разумовского 

(ПКУ)», диплом 

№789 от 

05.09.2018 г. 

 

2018 г.- 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Экономико-

статистические 

методы анализа, 

бухгалтерский 

учет и аудит в 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

современных 

условиях», 72 ч., 

АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права», 

удостоверение 

№3-00194-10. 

 

2017 г. -  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи», 36 ч., 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского 

(ПКУ)», 

удостоверение 

№9887 от 

10.07.2017 г. 

 

2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе «Работа 

в электронной 

информационно-

образовательной 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

среде 

университета», 54 

ч., АНО ВО 

«Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права», 

удостоверение №3-

01445-10 от 

28.12.2017 г. 

Черпаков Игорь 

Владимирович 

ООО 

«Образовательный 

центр «Новый 

уровень», 

руководитель 

отдела поддержки 

информационного 

обеспечения 

дистанционного 

образования 

 

Алгоритмы и 

структуры данных в 

языке Python; 

Архитектура 

организации; Введение 

в специальность; 

Инжиниринг бизнеса; 

ИТ-стандарты; 

Информационные 

системы управления 

организацией; 

Информационные 

технологии бизнес-

аналитики; 

Информационно-

технологическая 

инфраструктура 

организации; 

Информационные 

технологии 

визуализации бизнес-

информации; Модели 

бизнеса на цифровых 

рынках; Основы 

управления 

Высшее 

образование 

1)Учитель 

математики и 

информатики; 

2) Менеджер; 

3) Менеджер по 

информационным 

технологиям. 

Кандидат 

физико-

математически

х наук 

- 1)Учитель 

математики и 

информатики 

(2002); 

2) Финансовый 

менеджмент (2017); 

3)Бизнес-

информатика. 

(2019). 

2020 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

7718017223003 

рег.№06.03д3/0140

. 

 

2019 г.- 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Разработка, 

16 16 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

информационными 

технологиями; 

Практикум по ИТ-

менеджменту; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес 

процессами; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Техники 

прямых корпоративных 

ИТ-продаж и 

нейромаркетинг; 

Технологии обработки 

больших данных; 

Управление 

информационно-

технологическими 

проектами; Управление 

информационной 

безопасностью; 

продвижение и 

реализация 

программ ДПО в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 

часа, Липецкий 

филиал 

Финуниверситета, 

удостоверение 

№ПК 

771801713539. 

 

2019 г. – 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Бизнес-

информатика», 

ЛЭГИ, диплом 

№482408260234 

 

2018 г. – 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в 

вузе», ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 24ч., 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

удостоверение 

№ПК 

771801403071. 

 

2018 г. -  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Оказание первой 

помощи при 

несчастных 

случаях», 20 ч., 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

удостоверение 

№100.16 д3/75. 

 

2017 г. - 

профессиональная 

переподготовка, 

«Финансовый 

менеджмент», 502 

ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации», 

Диплом ПП 

№771800003564 

Яблоновский 

Юрий 

Управление 

социальной 

Информационно-

технологическая 

Высшее 

образование 

1)Инженер по 

эксплуатации 

кандидат 

технических 

- 1) Командная 

тактическая 

2020 г. – 

повышение 

16 16 



Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Основное место 

работы, должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности, 

лет 

Анатольевич защиты населения 

Липецкой области, 

начальник отдела 

государственной 

службы, кадровой 

работы и 

реализации 

административной 

реформы 

инфраструктура 

организации; 

Информационные 

технологии разработки 

корпоративного 

портала; ИТ-стандарты; 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе 1С: 

Предприятие; 

Корпоративные 

информационные 

системы на базе 

Microsoft; Основы 

управления 

информационно-

технологическими 

сервисами; Практикум 

по ИТ-менеджменту; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами; 

Руководство ВКР; 

Руководство учебной и 

производственной 

практикой; Управление 

информационно-

технологическими 

проектами; Управление 

контентом 

организации; 

радиотехнических 

средств; 

2)Офицер с 

высшим военным 

образованием, 

инженер-

исследователь. 

наук специальность 

связи (1990) 

 

2) Инженерная  

оперативно-

тактическая, 

радиоэлектронная 

аппаратура  (1996) 

квалификации по 

программе 

«Современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

образовательной 

деятельности», 18 

ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

удостоверение ПК 

7718017223006 

рег.№06.03д3/0143

. 

 

2019 г. –  

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Бизнес 

информатика», 

квалификация 

«Менеджер по 

информационным 

технологиям», 512 

ч., ЧОУ ВО 

«ЛЭГИ», диплом 

482410213277, 

рег.№ 564. 

 


