
1

№ 
п/п Ф.И.О.

Занимаемая 
должность 

(должности)

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Учёная степень 
(при наличии)

Учёное звание (при 
наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности
Данные о повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)

Общий стаж 
работы, лет

Стаж работы  по 
специальности, 

на 01.09.2021

1 Абзалимов Ришат 
Рафикович Преподаватель ВКК

Тестирование 
информационных 

систем. Оптимизация 
веб приложений. 

Графический дизайн 
и мультимедиа. 

Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР. 

Защита ВКР.

_____ ______

Электроэнергетика 
(бакалавр); 

Электрические станции 
(магистр)

Профессиональная переподготовка:  "Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации", ООО УЦ "Профессионал", 2018         
"Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин", АНО ВО "Университет Иннополис", (144 ч.), 2021        "Разработка 
электронных курсов в СДО Moodl", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022   «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной 
организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022    

17 лет 10 мес 7 лет 9 мес

2 Азовцева Вера 
Владимировна

Преподаватель ВКК Русский язык. 
Литература. 

_____ _____ Русский язык и 
литература

Повышение квалификации: «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019 
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                                                                          "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, (18ч.),   2022                                                                                                                                       

31 год 1 мес 23 года 7 мес.

3 Акопов Владимир 
Феликсович

Преподаватель 1КК Математика. 
Элементы высшей 

математики. 

_____ _____ Промышленная 
электроника

Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель математики», АНО ВО «Московский институт современного академического образования», 2016
Повышение квалификации:
«Методика преподавания математики в СПО» АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки», 2019                  
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                                                                                  «Психология взаимодействия преподавателей и студентов»,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ,2021                             «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                  "Опыт 
разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,  2022                                                                 «Повышение мотивации обучающихся через 
создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                   

32 года 6мес 15 лет 7 мес.

Преподавательский состав педагогических работников Колледжа информатики и программирования
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4

Аксёнова Татьяна 
Геннадьевна

Преподаватель ВКК Технологии 
разработки 

программного 
обеспечения. 
Программные 

решения для бизнеса.  
Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.       

_____ _____ Прикладная 
информатика (в 
менеджменте)

Профессиональная переподготовка:
«Содержание и методика преподавания предмета «Профессиональные учебные дисциплины», ГБОУ ВПО «Академия социального управления», 2016
Повышение квалификации:
"Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации Ворлдскиллс по 
компетенции «Программное решение для бизнеса», ГАПОУ города Москвы «Колледж предпринимательства №11», 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                 
"Разработка электронных курсов в СДО Moodle",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                               
"Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2021                                                                                                "Python  для анализа данных", Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                                                       Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции  Worldskills  "Программные решения для бизнеса", 2021                                                                                                            "Опыт 
разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                                       " Прфессиональное развитиее 
педагога  в цифровой среде",, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022            "Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями", ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022  "Управление командой проекта" 
"ФГОБУ Московский государственный университет международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Росийской 
Федерации", 2022

11 лет 9мес 11 лет 9 мес.

5 Альшакова Елена 
Леонидовна

Преподаватель 1КК Инструментальные 
средства разработки 

программного 
обеспечения. 
Системное 

программирование. 
Учебная практика. 
Руководство ВКР.

канд. техн. наук доцент Электронные 
вычислительные 

машины

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Новые информационные технологии (Использование технологий «1С» в образовании и их применение для развития кадрового потенциала цифровой 
экономики), ЧОУ ДПО «1С-образование», 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Практика  и методика реализации образовательных программ СПО с учетом специфики Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для 
бизнеса», ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций -Казанский техникум информационных технологий и связи», 2019
Подготовка преподавателей по программированию на платформе 1С: Предприятие 8, ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности» Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                                        Программа и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
специфики Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса», ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций –Казанский 
техникум информационных технологий и связи»,2020
 «Новые информационные технологии (Использование технологий «1С» в образовании и их применение для развития кадрового потенциала цифровой 
экономики), ЧОУДПО «1С-образование»,2020
Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции  Worldskills  "Программные решения для бизнеса", 2022                                                                                  
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                              "Новые информационные технологии в образовании 
(Экосистема 1С для цифровой экономики, организации учебного процесса и развития профессиональных компетенций", 16ч., ЧОУДПО "1-С 
Образование", 2022        "Специфика работы со школьниками по преподаванию языков программирования (Python и др.): педагогические методики", 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                

24 года 11мес 24 года 11 мес.
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6 Ананьев Дмитрий 
Вячеславович

Преподаватель 1КК Программные и 
программно-

аппаратные средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности. 

Проектирование и 
дизайн 

информационных 
систем. Разработка 

кода 
информационных 

систем. Тестирование 
информационных 
систем. Учебная 

практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.

_____ _____ Математическое 
обеспечение 

функционироавния АСУ

Профессиональная переподготовка "Педагогическая Деятельностьв области среднего профессионального образования",АНО ВО  Москоский 
гуманитарный университет",2018

27 лет 1 мес 5 лет 9 мес

7

Башелханов
Игорь

Викторович

Преподаватель ВКК Архитектура 
компьютерных 

систем. 
Индивидуальный 

проект. Руководство 
ВКР.

канд. физ.-мат. наук _____ Физика Повышение квалификации:                                                                           «Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                              «Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха 
в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2020                                             
"Повышение эффективности научной деятельности и продвиджения результатов в международных изданиях",   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                              "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022   

26 лет 14 лет 6 мес.

8 Байсалова Дина 
Каныбековна

Преполаватель Программные и 
программно-

аппаратные средства 
защиты информации. 

Основы 
алгоритмизации и 

программирования. 
Введение в 

специальность. 
Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.

"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                          «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2022

0 лет 0 мес 0 лет 0 мес

9 Белоглазов 
Александр 
Иванович

Преподаватель ВКК Математика. 
Элементы высшей 

математики

_____ _____ Производство 
летательных аппаратов

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:                                                                       
«Современные информационно-коммуникационные  технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                            
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                 

46 лет 6мес 34 года 11 мес.

10

Боталова Надежда 
Федоровна

Преподаватель               
ВКК

Иностранный 
(английский) язык

_____ _____ Филология " Охрана  труда  в организациях, осуществляющую образовательную деятельность", Пермский филиал  Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                                       "  Особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2019                             
«Современные информационно-коммуникационные  технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                   "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем 
образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

29лет 1мес 26лет 11мес
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11 Василенков Павел 
Сергеевич

Преподаватель 1КК Физическая культура _____ _____ Менеджер организации Профессиональная переподготовка:
 «Педагогическое образование - Физическая культура в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования», АНО 
ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019                         "Педагог среднего профессионального образования»,Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,  2020
Повышение квалификации:
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Современные информационно-коммуникационные  технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                         
Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills "Физическая культура и спорт",2021                                                                                                                                             
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

16 лет 4 года 5 мес.

12 Веселов Евгений 
Александрович

Преподаватель 1КК Физическая культура _____ _____ Физическая культура и 
спорт

«Организация образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019 
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                          
"Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills  "Физическая культура и спорт",2021                                                                                                                                              
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                          «Особенности организации образовательного процесса и 
доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2022   

9 лет 3 года 

13

Володин Сергей 
Михайлович

Преподаватель ВКК Операционные 
системы. 

Операционные 
системы и среды. 

Электроника и 
схемотехника. 

Документирование и 
сертификация. 
Инженерно-

технические средства 
защиты информации.  

Производственная 
практика. 

Квалификационный 
экзамен. Руководство 

ВКР. Защита ВКР.

канд. техн. наук _____ Управление и 
информатика в 

технических системах

Профессиональная переподготовка:
«IT менеджмент», АНО ДПО «Современная научно-техническая академия», 2017
 «Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов», 2019                                                                                                                           
Повышение квалификации:                                                                                                                                                                                                                                                                     
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                                       
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                       
"Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности,    Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2021                                                                     Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills " Сетевое и 
системное администрирование ",2020                                                                                                                              "Финансовая грамотность: пособие 
для преподавателей колледжей и лицея" , Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                                              
"Технологии проектного обучения",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                                                           
"Электронная информационно-образовательная среда вуза на примере Финансового университета",Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,   2021
"Разработка электронных курсов в СДО Moodle",    Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                                             
«Новые информационные технологии в образовании», ЧОУ ДПО «1С:                Предприятие» , 2021                                                                                                                                                                 
"Информационная безопасность цифровой кономики 4.0"   Финансовый        университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                                                    
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                                                                                "Новые 
информационные технологии в образова-нии», ЧОУ ДПО «1С: Предприятие»,2022                                                                                                 
"Проектирование образовательных программ, направленных на использование сквозных цифровых технологий и профессиональной деятельности 
выпускника", Финансовый университет при Правительствероссийской Федерации, (18ч.), 2022                                                                                   
"Педагог высшей школы", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" , (18ч.), 2022                                                                                                                                                                 
"Технология разработки банков тестовых заданий"    , Финансовый университет при Правительствероссийской Федерации, 2022                                                                                                   
"Новые информационные технологии в образовании (Экосистема 1С для цифровой экономики, организации учебного процесса и развития 
профессиональных компетенций", 16ч., ЧОУДПО "1-С Образование", 2022                                                                                                                                                
"Преподаватель-Лидер-Наставник" , 18 ч., Финансовый университет при Правительствероссийской Федерации, 2023                                                                                                                                     
"Инновационные методы преподавания в цифровую эпоху", 18 ч.,   Финансовый университет при Правительствероссийской Федерации, 2023                                                                                                                               

24 года 2мес 24 года 2мес.

14 Гамидов Лазер 
Шафтаридинович

Преподаватель Обеспечение 
безопасности веб-

приложений. Учебная 
практика.

канд.экон.наук _____ Информатика и 
иностранный язык

"ESG-трансформация. Базовый курс", ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", 2022                                                                                                                                                                       
"Социокультурная среда и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов в образовательных организациях профессионального 
образования", ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ", 2022

9 лет 10 мес 2 года 8 мес.

15 Голкин Дмитрий 
Владимирович

Преподаватель Инженерно-
технические средства 
защиты информации.  
Квалификационный 

экзамен. Руководство 
ВКР.

_____ _____ Электроэнергетика, 
электротехника и 
электромеханика

Профессиональная переподготовка:
«Педагогика и методика профессионального образования», ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами», 2019                                                   
Повышение квалификации:                                                                    «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                          Эксперт 
демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills "Программные решения для бизнеса",2021                                                                                                     

6лет 2мес 4 года 0 мес.
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16

Демкина Надежда 
Ибрагимовна

Преподаватель 1КК Квалификационный 
экзамен. 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности). 

Производственная 
практика 

(преддипломная). 
Руководство ВКР. 

канд. экон. наук _____ Экономика торговли, 
Государственное и 

муниципальное 
управление

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                                      
Повышение квалификации:
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Современные информационно – коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Технологии персональной эффективности»,Финансовый  университет  при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Противодействие терроризму и экстремизму. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                                                                                        
Эксперт демонстрационного экзамена  по компетенции WorldSkills  "Финансы",  2020
 «Разработка   и реализация основной образовательной программы  в соответствии  с требованиями ФГОС», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение,  Национальное аккредитационное агенство в сфере образования,  2020
« Противодействие терроризму и экстремизму, относящихся к сфере деятельности  Министерства наук и высшего образования Российской 
Федерации»,       Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации , 2020
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,    Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2020
«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО  в рамках укрупненной группы специальностей  09.00.00 Информатика и 
компьютерная техника  в соответствии  с актуализированным  ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование ( квалификация 
–специалист по тестированию в области информационных технологий),  ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций -Казанский техникум 
информационных технологий и связи»,2020                                                                                                                                                "Эксперт отбора  
субъектов РФ на предоставление в 2020-2024 г.субсидии их федерального бюджета буджетам РФ на приобретение товаров(работ, услуг)в целях 
создания(обновления) материально-технической базы образовательных организаций,реализуемых программы СПО,в рамках Федеоального 
проекта"Молодые профессионалы(Повышение конкурентноспособности  профессионального образования)"национального проектп "Образование" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Государственная академия промышленного менеджмента им. 
Н.П.Пастухова, г.Ярославль, 2021                                                                                      "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,  2022                                                                                                                                           " Управление содержанием образования в 
условиях гибридного обучения", ООО"Центр деловых коммуникаций, Санкт- Перербург, 2022

38 лет 3 год 7 мес.

17 Докторов Андрей 
Алексеевич

Преподаватель ВКК Физика.
Астрономия. 

Индивидуальный 
проект.

_____ _____ Физика-Математика Профессиональная подготовка:
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», ГОУ СПО Политехнический колледж №50, 2009
Повышение квалификации: 
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                       
"Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО» ,  Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022   

27 лет 3мес. 27 лет 3мес.

18 Дубровин Евгений  
Дмитриевич

Преподаватель Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Безопасность 
жизнедеятельности

_____ _____ Командная тактическая, 
колёсные и гусеничные 

машины, Военное и 
административное 

управление, Военное и 
государственное 

управление

Профессиональная переподготовка:
«Профессиональная переподготовка специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере педагогики высшей школы», 
Военная академия Генерального штаба ВС РФ, 2005
«Профессиональная переподготовка специалистов для  получения дополнительной квалификации Преподаватель   высшей школы», Военная академия 
Генерального штаба ВС РФ, 2008                                                 «Педагог СПО»,Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020, 
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2020                                                                                                            "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                       
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации» Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022

45 лет 8 лет 2 мес.

19

Дутова Вера 
Сергеевна

Преподаватель  ВКК Математика. 
Элементы высшей 

математики. 

_____ _____ Математика Повышение квалификации:                                                                                 "Взаимодействие в рамках проектной команды, 72 ч., ФГБОУ ВО 
"МТУСИ", 2019                                                                                                                  "Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", 36 ч., ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 2020                                                                                                                  
"Методика преподавания математики в среднем профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС СПО", 72 ч., ООО "Инфоурок", 2022                    
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 18 ч., 2023

40 лет 3 мес 7 лет 6 мес
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20 Дубровин Николай 
Владимирович

Преподаватель Эксплуатация 
компьютерных сетей.  

Сети и системы 
передачи 

информации. 
Инженерно-

технические средства 
защиты информации. 
Технические средства 

информатизации.  
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.  

_____ _____ Сервис и техническая 
эксплуатация 

транспортных и 
технологических машин 

и оборудования в с.х. 

Профессиональная переподготовка:                                                                               "Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 
технологий, дополнительно к квалификации инженер-механик" Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2008                                             
Стажировка-курс "CCNAv7",Введение в сетевые технологии, Сетевая академия Cisco,2021                                                                                                            
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                              "Повышение мотивации обучающихся 
через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                            
"Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями", ФГБОУ "Институт развития 
профессионального образования", 2022                                                      

6 лет 5 лет 11 мес.

21 Дьяков Алексей 
Игоревич

Преподаватель Корпортивная защита 
от внутренних угроз. 

_____ _____ Информационная 
безопасность 

автоматизированных 
систем

Повышение квалификации:                                                                                         " Практика и методиа реализации образовательных пролграмм СПО с 
учетом спцифики стандартов Ворлдскиллс  «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», Академия Ворлдскиллс 
Россия, 2020                                               Эксперт- мастер по компетенции WorldSkills   "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 
безопасности,  Академия Ворлдскиллс Россия, 2020,                                                                                                                                                            
Эксперт  демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»,2020                                                                                                                                                                                          
"Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО", Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2022                                                      "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                      

1 год 8мес. 1 год 6мес.

22

Жуков Константин 
Павлович

Преподаватель Основы 
алгоритмизации и 

программирования. 
Внедрение и 
поддержка 

компьютерных 
систем. Технология 

разработки и защиты 
баз данных. 

Обеспечение качества 
функционирования 

компьютерных 
систем.  Учебная 

практика. 
Производственная 

практика. 
Квалификационный 

экзамен. Руководство 
ВКР. Защита ВКР.

_____ _____ Программное 
обеспечение 

вычислительной техники 
и автоматизиро-ванных 

систем

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                      
Повышение квалификации:                                                                       «Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                                    
"Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной днятельности СПО",   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2020                                               «Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                             Эксерт демонстрационного экзамен по 
компетенции WorldSkills «ИТ решения для бизнеса на платформе «1 С Предприятие 8», 2021                                                                    "Опыт 
разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                   «Особенности организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                                      

14 лет 6мес 14 лет 6 мес.

23 Записной Дмитрий 
Викторович

Преподаватель ВКК                 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности               

_____ _____ Социальная педагогика. 
Иностранный язык

Повышение квалификации:
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
"Психологические основы управления педагогическим коллективом в рамках реализации ФГОС, ООО «Инфоурок», 2020                                                                       
Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills "Преподавание английского языка в дистанционном формате", 2021 "Эффективные 
методики изучения иностранных языков", ООО"Инфоурок", г.Смоленск,2021                                                                                                   " Цифровая 
грамотность педагога. Дистанционные технологии обучения", ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 2021                                                                                                           
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                      " Английский для специальных целей( ESP)"ООО " 
Инфоурок,2022                                                 

23 года 5мес 19 лет 9мес. 
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24 Зорина Ольга 
Александровна

Преподаватель ВКК                                  Математика                                        _____ _____ Математика Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: Математика в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования», АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных компетенций», 2019
Повышение квалификации:                                                                                                  
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                                     «Психология взаимодействия преподавателей и студентов»,Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2021                      "Технологии проектного обучения»,   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                                                                 «Современные 
подходы к организации образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС СПО»,  Финансовый Университет при Правительстве 
Российской  Федерации,2022                                                                                    "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022  

23 года 11мес 16 лет 11 мес.

25

Калашникова 
Ольга Алексеевна

Преподаватель 1КК                                     Операционные 
системы и среды. 
Руководство ВКР.                                                                                             

_____ _____ Учитель физики и 
информатики по 

специальности "Физика" 
с доролнительной 
специальностью 
"Информатика"

22 года 10мес 22 года 10 мес.

26 Киреева Галина 
Ивановна

Преподаватель 1КК                                   Информационные 
технологии. 
Прикладное 

программирование. 
Технология 
разработки 

программного 
обеспечения.  

Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Квалификационный 

экзамен. Руководство 
ВКР.  

канд. техн. наук доцент Летательные аппараты Профессионльная переподготовка:                                                                                           "Педагог СПО",     Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2020                                                                                       Повышение квалификации:                                                                     
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                      
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                      " Современное состояние, актуальные 
проблемы, перспективы и методы подготовки по физике, математике, информационно- коммуникационным  и компьютерным технологиям. Опыт   
МФТИ    по организации учебной и научнеой работы", ФГАОУ ВО " Московский физико - математический институт (национальный 
исследовательский университет), 2022                                                                                           

44 года 6мес 26 лет 9 мес.

27 Киселев Алексей 
Сергеевич

Преподаватель Физическая культура.                                                                     _____ _____ Физическая культура и 
спорт

 Повышение квалификации:                                                                                        " Организация и осуществление  образовательной деятельности  
педагогов среднего професионального образования",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                                            
"Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2022                                                                                                                                  "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                                                                     «Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                           «Особенности организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022                     

10 лет 1 мес. 10 лет 1мес.
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28

Князева Кира 
Михайловна

Преподаватель 1КК                                                              Иностранный язык. 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности

_____ _____ Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Повышение квалификации:                                                                                      «Теория и методика инклюзивного образования в условиях ФГОС», 
Московская академия профессиональных компетенций, 2019
«Организация учебно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС. Современные методы обучения по предмету «Английский 
язык», «Московская академия профессиональных компетенций», 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019 
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации» Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                                                                                                     «Повышение мотивации обучающихся через 
создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                        
" Инновационные образовательные технологии преподавания иностранного языка  в условиях реализации стандартов новогопоколения и 
цифровизации образования", 2021                                                                                                                                                 "Педагог среднего 
профессионального образования",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                            
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                         «Педагогические технологии и дизайн онлайн-обучения 
английскому языку»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022 «Современные подходы к организации 
образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                          
"Современные технологии профилактики зависимого поведения среди подросток и молодежи", 108 ч., ООО "Инфоурок", 2022                                                                     
" Английский для специальных целей( ESP)"ООО " Инфоурок,2022                                                                                                                                

24 года 8мес 9 лет 7 мес.

29 Ковалевский 
Михаил 

Владимирович

Преподаватель Технология 
разработки и защиты 
баз данных. Основы 
проектирования баз 

данных. Базы данных. 
Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.

_____ _____ 44.03.01 Педа-гогическое 
об-разование, 38.04.05 
Бизнес-информатика

 Повышение квалификации:                                                                     «Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                          
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО", Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,  2020                                                                          "Профессиональное развитие педпгога в цифровой среде",  , 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации , 2020                                                                                                             
"Управление проектами.Организация проектной деятельности в образовательных организациях высшего образования, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2021                                                                                                            Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции  Worldskills  "Программные решения для бизнеса", 2021                                                                                                       "Оказание первой 
помощи в образовательной организации",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2021                      " "Современные 
методы управления бизнес-процессами",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                                                 
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                 " Инновации  в педагогике, психологии, методах 
преподавания в современной высшей школе", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                                                                     
"Педагог высшей школы",     Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                                             
" "Финансовая грамотность: пособие для преподавателей колледжей и лицея",   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
2022           "Психология взаимодействия преподавателя и студента", 2022                   "Руководитель в   университете: личностный стиль руководителя 
как инструмент эффективного управления. Формирование управленческого мышления в процессе профессионального и должностного развития", 2022                                                                                                                                                                           
"Школа преподавателя СПО: психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности", 2022                                                             
"Оказание первой помощи в образовательной организации",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                  
"Правовые и организационные основы профилактики коррупции",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022           

3 года 8мес 2 год 8 мес.

30 Козлобаев Артем 
Александрович

Преподаватель ВКК                       Производственная 
преддипломная 

практика. 
Руководство ВКР.     

_____ _____ Стартовые и 
технические комплексы 

ракет и космических 
аппара-тов

"Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019,                     
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020

20 лет 3мес 9 лет 00 мес.

31

Козлова Ольга 
Михайловна

Преподаватель Психология общения _____ _____ Олигофренопедагогика. 
Государственное и 

муниципальное 
управление.

"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,  2022                                            "Деловой протокол и этикет для государственных и 
коммерческих организаций" Финуниверситет, 18ч., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  ,2022                                                                                           
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                           
"Педагог среднего профессионального образования",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

                                                  

30 лет 6 мес 30 лет 00 мес
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32 Кушманова Елена 
Евгеньевна

Преподаватель                  
Криптоэкономика. 

Электронная 
коммерция. Учебная 
практика. Экономика 

и управление. 
Экономика отрасли. 

Менеджмент в 
профессиональной 

деятельности.  
Производственная 

практика. 
Квалификационный 

экзамен. Руководство 
ВКР.                                             

_____ _____ Маркетинг Повышение квалификации:                                                                    "Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
организации", Финансовый университет при павительстве Российской Федерации, (18ч.), 2020                                                           "Образовательные 
технологии развития цифровой компетентности педагога общего и среднего профессионального образования", Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, (144ч.), 2021                   "Преподавание как стиль жизни", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, (18ч.), 2022                                                                               "Развитие команды цифровой трансформации университетской 
библиотеки" ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский государственный университет", (72ч.), 2022                                                                            
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», 18ч., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                            
"Педагог среднего профессионального образования", 18 ч.,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                          
"Преподаватель-Лидер-Наставник" , 18 ч., Финансовый университет при Правительствероссийской Федерации, 2023                                                       
«Оказание первой помощи в образовательной организации», 18ч., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2023

29 лет 8 мес 2 года 8 мес.

33 Командирова Алла 
Валерьевна

Преподаватель ВКК                                              Химия                                                            _____ _____ Биология Повышение квалификации:                                                                               «Новые информационные технологии в образовании (Использование 
технологий «1С» в образовании и применение для развития кадрового потенциала цифровой экономики)», ЧОУ ДПО «1С-Образование», 2019.
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019.
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 2019.
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Microsoft Excel 2019/2016.Уровень 1.Работа Excel 2019/2016, 24. ОЧУ «Специалист.РУ», 2019                                                                                   
«Биологические и инструментальные методы контроля качества товаров народного потребления с использованием нано технологического 
оборудования и расходных материалов российских производителей», ФГБОУ ВО «Российский государственный университет МСХА имени 
К.А.Тимерязева,2020                                                                     "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем 
образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

27 лет 4мес 16 лет 4 мес.

34

Лебедева Юлия 
Владимировна

Преподаватель ВКК                                              Иностранный язык. 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности

_____ _____ Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети

Профессиональная переподготовка:
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» МГУ культуры и искусств, 2001
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2020                                                                                      "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022                                                           " Педагогические технологии и дизайн онлайн-обучения английскому языку»,  Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022          "Педагогические технологии и дизайн онлайн-обучения английскому языку", 2022                 

21 год 6мес 20 лет 5 мес.

35 Лештаева Дарья 
Денисовна

Преподаватель Информатика. 
Индивидуальный 
проект. Учебная 

практика.

_____ _____ Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

Повышение квалификации:                                                                          "Организация и осуществление образовательной деятельности педагогов 
среднего профессионального образования",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021
"Оказаниее первой помощи",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                       
«Современные информационно-коммуникационные технологии в обра-зовательной деятельности»,Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2021                                                                                                                                 "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                                               "Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной 
деятельности СПО", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, (18ч.), 2022                                   «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной 
организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022

1 год 1 год

36 Логачев Максим 
Сергеевич

Преподаватель ВКК Поддержка и 
тестирование 
программных 

модулей. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР. 

Канд.техн.наук _____ Информационные 
технологии в 

медиаиндустрии

10 лет 4 мес 9 лет 10 мес
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37

Лоскутова 
Анастасия 

Владимировна

Преподаватель Русский язык. 
Литература. Русский 
язык и культура речи. 
Психология общения.

_____ _____ 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки)

Профессиональная переподготовка                                                               «Педагог среднего профессионального образования»,   Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                    Повышение квалификации:                                                                       
«Организация образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2020
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                                                 «Организация образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами»,  Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2020                                                    «Технологии проектного обучения»,   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации , 2021                                                     "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021
"Эмоциональный интеллект системный элемент  профессиональной компетенции педагога" Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 2021                                                                                                                                                           "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022

3 года 3 года 00 мес.

38 Малявина 
Валентина 

Викторовна

Преподаватель ВКК Экономика отрасли. 
Экономика и 
управление.

_____ _____ История Повышение квалифиации:                                                                    «Современные ин-формационно-коммуникационные технологии в обра-
зовательной деятельности»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации , 2019
«Особенности орга-низации образова-тельного процесса и доступной среды для обучающихся с ин-валидностью и ограниченными возмож-ностями 
здоровья в образовательной организации»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образова-тельной организации»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
«Профессиональное развитие педагога в цифровой среде»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                         
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании",  Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации , 2020
"Разработка электронных курсов в СДО Moodle",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации , 2021                                    
Эксперт демонстрационного экзамена    по компетенции WorldSkills "  Преподавание в основной и средней школе", 2021                                                                                                   
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022

39лет 3мес. 39 лет 3мес.

39 Маринич Анна 
Леонидовна

Преподаватель 1КК Электроника и 
схемотехника. 

Основы 
информационной 

безопасности. 
Эксплуатация 

автоматизированных 
(информационных) 

систем в защищенном 
исполнении. 
Введение в 

специальность. 
Учебная практика. 
Руководство ВКР. 

Защита ВКР.

_____ _____ Уравление и 
информатика в 

технических системах

Профессиональная переподготовка:                                                                                                                          "Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", НОУ ДПО "Институт государственных и коммерческих закупок", 
2016                                                                                                  «Педагог среднего профессионального образования»,Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации , 2020                                                                               Повышение квалификации:                                                                                                        
"Технологии проектного обучения",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации , 2021                                                                                            
"Электронная информационно-образовательная среда вуза на примере Финансового университета",   Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации , 2021                                                                                                "Разработка электронных курсов в СДО Moodle",   Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации , 2021                                                                           "Школа молодого преподавателя: психолого-
педагогические, методические и организационные основы профессиональной деятельности",  Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации , 2021                                                    "Оказание первой помощи в образовательной организации",  Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации  ,2021                     «Правовые и организационные основы профилактики коррупции»,   Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации ,2021                                 «Цифровое обучение: методики, практики, инструменты»,  ООО 
«Юрайт-Академия», 2021                                                                                                                                                  «Новые информационные технологии 
в образовании»( Технологии 1С в цифровой трансформации экономики и социальной сферы»,ЧОУ ДП «1С-Образование»,2021                                                                                                                                                                                           
Эксперт демонстрационного экзамена    по компетенции WorldSkills  "Программные решения для бизнеса",2021                                                                              
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                            "Новые информационные техноло-гии в 
образовании», ЧОУ ДПО «1С: Предприятие», 2022                                                                                                       "Информационная безопасность 
цифровой эконо-мики 4.0", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  ,2022                                                   " 
Эмоциональный интеллект как системный элемент пррфессиональной  компетентности преподаателя",Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации  ,2022                                                                      "Педагог высшей школы", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации  ,2022

14 лет 3мес 1 год 10 мес.

40

Митюшин Дмитрий 
Алексеевич

Преподаватель   1КК                                      Компьютерные сети. 
Руководство ВКР.    

канд. техн. наук _____ Артиллерийские 
приборы.             

Финансы и кредит

Профессиональная переподготовка:                                                                                   "Информационная безопасность", ГБОУ ВО "Брянский 
государственный технический университет", 2019                                                            Повышение квалификации:                                                                         
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной организации», Финансовый Университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                                                                                                                                 «Оказание первой 
помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2019                Эксперт 
демонстрационного экзамена  по компетенции  Worldskill  "Кибербезопасность",2021                       

37 лет 3мес 11 лет 9 мес.
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41 Морозова Мария 
Владимировна

Преподаватель 1КК.                                                    Технология 
разработки и защиты 

баз данных. 
Инструментальные 
средства разработки 

программного 
обеспечения. Основы 
машинного обучения. 

Разработка 
мобильных 

приложений. Учебная 
практика. 

Производственная 
практика.   

Квалификационный 
экзамен. Руководство 

ВКР.         

_____ _____ Прикладная математика 
и информатика 

(бакалавр),  Прикладная 
математика и 

информатика (магистр)

Профессиональная переподготовка:
«Преподаватель математики в средних учебных заведениях» ГОУ ВПО «РУДН», 2009,  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации»,ООО « Инфоурок», 2020
Повышение квалификации:
«Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем», НОЧУ ДПО «Национальный открытый университет 
«Интуит», 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации»,Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                                                                      
Эксперт демонстрационного эккзамена по компетенции WorldSkills " Программные решения для бизнеса", 2019
«Data Science. Уровень 1. Инструменты и технологии»,  ОЧУ ДПО «Центр компьютернеого обучения «Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 2020
«Data Science. Уровень 2. Инструменты и технологии»,  ОЧУ ДПО «Центр компьютернеого обучения «Специалист.Ру» УНЦ при МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 2020                                                      "                                                                                " "Pytjn  для анализа данных" ,  Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, ,2021                                                                                                                                               
"Разработка приложений в виртуальной реальности Varwin»,    Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ,2021
«Разработка электронных курсов в LMS Moodle »    Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                 
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022               "Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями", ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022    "Специфика работы со школьниками по преподаванию языков 
программирования (Python и др.): педагогические методики", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022     

13 лет 13 лет 

42 Мурашкин Олег 
Николаевич

Преподаватель Руководство ВКР. _____ _____ Сервисное и 
технологическое 

обслуживание машин и 
аппаратов пищевого 

производства

 Стажировка по программе "Применение  и администрирование продуктов ОКБ САПР семейства "Аккорд", ОКБ САПР, 2019                         «Педагог 
среднего профессионального образования»,
«Современные информационно – коммуникационные технологии в образовательной деятельности»,  Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                           Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WorldSkills " Корпоративная защита   
отвнутренних угроз информационной безопасности ",2020                                                                      «Эксперт отбора  субъектов РФ на предоставление 
в 2020-2024 г. субсидии их федерального бюджета бюджетам РФ на приобретение товаров(работ, услуг)в целях создания(обновления) материально-
технической базы образовательных организаций, реализуемых программы СПО, в рамках Федерального проекта «Молодые 
профессионалы(Повышение конкурентоспособности  профессионального образования)»национального проекта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П.Пастухова, г. 
Ярославль,2021
 Стажировка-курс «CCNAv7», Введение в сетевые технологии, Сетевая академия Cisco,2021                                                                                                                    
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                                                                              "Эксперт  
чемпионатов по стандартам  WorldSkills   в рамках своего региона по компетенции" Корпоративная защита   отвнутренних угроз информационной 
безопасности ",2022 

15 лет 15 лет

43

Нинкин Кирилл 
Юрьевич

Преподаватель 1КК           Компьютерный 
практикум. 

Индивидуальный 
проект. 

Производственная 
практика. 

Руководство ВКР.      

_____ _____ 44.03.01 Педагогическое 
образование

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Организация образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                                                                                                                                               
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,  Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,  2020
«Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО   в рамках укрупненной группы  специальностей 09.00.00  Информатика и 
компьютерная техника   с актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация специалист по 
информационным  системам),ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций –Казанский техникум информационных технологий и связи»,2020                                                                                                                
"Пракктика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс  Разработка виртуальной дополненной 
реальности",  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г.Москва ,Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга №26( ГБПОУ"),  2021                                                                                                                            "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022         
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022                                                         "Электронная информационно-образовательная среда вуза на примере 
Финансового университета" Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", (18ч.), 2022                                                                  
"Оказание первой помощи в образовательной организации" Финансовый универсистет при Правительстве Российской Федерации, (18ч.), 2022         
"Разработка электронных курсов в СДО Moodl", 2022   

3 года 3 года 
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44 Новокшонова 
Елена Валерьевна

Преподаватель ВКК                                             Безопасность 
жизнедеятельности. 

Военные сборы.    

_____ _____ Машиностроение Профессиональная переподготовка:
Программа «Психология», квалификация «Практический психолог», Московский институт открытого образования, 2007
«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в образовательной организации», квалификация – Учитель, 
преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, ООО «Инфоурок»,2020
Повышение квалификации:
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Организация образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными 
стандартами», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                     
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2022                                                                             "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

31 год 25 лет 

45 Ожигова Наталья 
Ивановна

Преподаватель ВКК                                    Информатика. 
Учебная практика. 

Квалификационный 
экзамен.  

_____ _____ Электронные 
вычислительные 

машины

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности»,  Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                                                                           
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                    "Разработка электронных курсов СДО Moodl", 2022                            
"Современные подходы к организации образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС СПО", 2022    

31 год 31 год 

46

Окунева Валентина 
Семеновна

Преподаватель ВКК Физика. Астрономия. 
Индивидуальный 

проект.

канд. пед. наук _____ Математика и физика Повышение квалификации:                                                                       "Организация образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами", Финансовый университет при Правительстве РФ, 2019
"Инклюзивное образование в системе среднего профессионального образования", Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 
сервиса,2019
"Оценка и повышение эффективности научной деятельности. Рекомендации по увеличению публикаций и цитируемости по данным Web of Science и 
Scopus", ИПК и ППР Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                                                             
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020
«Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности»,   Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2021                                                                                                                                                 «Теория и методика преподавания 
предмета «Астрономия» в условиях реализации ФГОС СОО»,ООО Инфоурок, 2022                                                                             «Современные 
подходы к организации образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС СПО»,   Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                                                                                            "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

32 года 29 лет 1 мес.

47 Паламаренко 
Никита Павлович

Преподаватель Корпоративная 
защита от внутренних 

угроз. Учебная 
практика.

_____ _____ Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

Повышение квалификации:                                                                                         " Правовые и организационные основы профилактики коррупции", 
2021 "Оказаниее первой помощи",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                                          
«Современные информационно-коммуникационные технологии в обра-зовательной деятельности»,Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2021                                                                                                          " "Применение и администрирование  продуктов ОКБ 
САПР  семейства "Аккорд", ЗАО ОКБ САПР, 2022                                                                                                                            "Опыт разработки и 
применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2022                                                                    «Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации 
успеха в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                           
"Техник по защите информации (с использованием DLP -технологий", 2022     «Особенности организации образовательного процесса и доступной 
среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                

1 год 1 год
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48 Палилов Сергей 
Федорович

Преподаватель 1КК Эксплуатация 
автоматизированных 

(информационны) 
систем в защищенном 

исполнении. 
Стандартизация, 
сертификация и 

техническое 
документирование. 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

Военные сборы. 
Руководство ВКР.

_____ _____ Радиосвязь Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности»,  Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                     
"Цифровое обучени: методики, практики, инструменты", ООО Юрайт-Академия,2021                                                                                               
"Особенности  преподавания безопасности жизнедеятельности в профессиональном образовании",  ООО "Инфоурок",2022                                          " 
Партнерства в цифровом образовании 2020-2030. Базовый курс", ООО "Юрайт- Академия",2022                                                                                                                                    
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                  " "Особенности преподавания безопасности 
жизнедеятельности в пррофессиональтном образовании", ООО " Инфоурок", 2022                                   "Качество цифрового образования: 2022-2030. 
Базовый курс", 72 ч., ООО "Юрайт-Академия", 2022     

30 лет 11 лет 6 мес.

49

Парфенова Анна 
Васильевна

Преподаватель ВКК История. Основы 
экономики. Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности. 
Экономика отрасли.

_____ _____ Учитель истории и права 
по специальности 

"История"  с 
дополнительной 
специальностью 

"Юриспруденция"

Повышение квалификации:                                                                      "Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования" (История, обществознание), АОУ ДПО Вологодский институт развития образования, 
2019                                                                                                                                                                                                «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 2020                                                                               «Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной 
деятельности»,2021 
 «Оказание первой помощи в образовательной организации»,2021                                                "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022                                                                   «Современные подходы к организации образовательного процесса на основе 
актуализированных ФГОС СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022     

8 лет 1мес. 8 лет 1мес. 

50 Пестин Вячеслав  
Александрович

Преподаватель Дискретная 
математика с 
элементами 

математической 
логики. 

_____ _____ Прикладная математика Повышение квалификации:                                                                    «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной 
деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                        «Психология 
взаимодействия преподавателей и студентов»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2021                                 
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021 

32 года 8мес. 32 года 8мес.

51 Пестов Александр 
Игоревич

Преподаватель ВКК                                            Программное 
обеспечение 

компьютерных сетей.    
Проектирование и 

разработка веб-
приложений. Основы 

алгоритмизации и 
программирования. 
Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР. 

Защита ВКР. 
Квалификационный 

экзамен.      

_____ _____ Математика Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель информатики», квалификация- учитель информатики», ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 
образовании», 2015
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                                             
Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции по компетенции  Worldskill "Веб-технологии", 2021                                                                                                                     
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                             «Современные информационно-коммуникационные 
технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                         
"Практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями", ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022     

26 лет 24 года 11 мес.

52

Петрякова Дарья 
Александровна

Преподаватель Физические основы 
защиты информации. 

Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.

_____ _____ Сети связи и системы 
коммутации

Повышение квалификации:                                                                              Эксперт демонстрационного экзамена  по компетенции " Программные 
решения для бизнеса",2021                                                                                            " Организация защиты детей от информации , приченяющей  вред 
здоровью, развитию детей, несоответствующей задачам образования", Государственное автономное образовательное учреждение  дополнительтного  
профессионального образованиия  г.Москвы  "Московский центро развития кадрового потенциала образования",16 ч., 2020                                                                   
"Программа подготовки разработчиков оценочных средств для оценки квалификаций с применением  специализированоного програаммно-
методического комплекса " Оценка квалификаций", 36 ч., 2020                                  "Программа повышения валификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб  и модели осознанности и целеустремленности  обучающихся 6-11 классов", Московский государственный 
педагогический университет, 16 ч., 2020                                                                                                "Безопасное использование сайтов в сети Интернет в 
образовательной деятельности", Государственное автономное образовательное учреждение  дополнительтного  профессионального образованиия  
г.Москвы  "Московский центро развития кадрового потенциала образования",16ч., 2020

4 года 6мес. 4 года 4мес.
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53 Пименов Юрий 
Владимирович

Преподаватель ВКК                                 История. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности.                                     

_____ _____ История с 
дополнительной 
специальностью 

"Советское право"

Повышение квалификации: 
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Открытая кафедра «Мастер образовательных технологий: теория и практика онлайн-обучения»», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019                                                                                                                                   "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                                                   "Педагог среднего профессионального образования", Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022

33 года 2мес 16 лет 8 мес.

54 Поколодина Елена 
Владиславна

Преподаватель 1КК Программные и 
программно-

аппаратные средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности.  

Учебная практика. 
Руководство ВКР. 

канд. экон. наук доцент Математические методы 
и исследование операций 

в экономике

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                          
Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции Worldskill     Кибербезопасност", 2021                                                                                                                            
"Новые информационные технологии в образовании», ЧОУ ДПО «1С: Предприятие»,2021                                                                                                     
" Развертывание и администрирование    MaxPаtrol", компания  Positive Ttchnoiogies, 2022                                                                                                                            
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                                                                                                                                         
"Развертывание и администрирование MaxPatro SIEM", 2022                                                "Опыт разработки и применения "Новые информационный 
технологии в образовании", ЧОУ ДПО «1С: Предприятие», 2022 

31 год 4мес 18 лет 11 мес.

55

Попов Евгений 
Сергеевич

Преподаватель ВКК Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности. 

_____ _____ История Повышение квалификации:                                                                «Инновационные образовательные технологии преподавания иностранных языков в 
условиях реализации стандартов нового поколения и цифровизации образования»,  Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 2020
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,   2020                                                                        Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции 
Worldskill  "Преподавание английского языка в дистанционном формате ", 2021                                                            "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022   
" Современные подходы к организации образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,   2022                                                                                               "Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации 
успеха в образовательной деятельности СПО",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                                              
"Инновационные образовательные технологии преподавания иностранных языков в условиях реализации стандартов нового поколения и 
цифровизации образования",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,   2022                                                                                                                                                    
"Смешанная форма обучения: от теории к практике (практикум в видеостудии Jalinga)",  Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022                         

21 год 1мес. 21 год 1 мес 

56 Пташкин Олег 
Германович

Преподаватель Проектирование и 
разработка 

интерфейсов 
пользователя. 

Учебная практика. 
Сайтостроение. Веб-
программирование. 

Основы 
проектирования баз 

данных. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.

_____ _____ Программирование в 
компьютерных системах

Повышение квалификации:                                                                                       "Прикладные навыки работы на информационном ресурсе org.fa.ru для 
преподавателя Финансового университета", 2023                                                «Оказание первой помощи в образовательной организации»  
Финансовый Университет при Правительстве РФ, 2023                                                        "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2023                                                        

0 лет 11 мес 0 лет 0 мес.

57 Рой Алексей 
Владимирович

Преподаватель ВКК Криптографические 
средства защиты 

информации. Учебная 
практика. 

Производственная 
практика. 

Руководство ВКР. 

канд. техн. наук _____ Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2019
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                       
Эксперт демонстрационного экзамена  по компетенции  Worldskill "   Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", 
2020                                                                                                                    "Школа преподавателя СПО: психолого-педагогические аспекты основы 
профессиональной деятельности" Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                           
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                    " Организация и осуществление образовательной 
де-ятельности педагога среднего профессионального образования",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                      
"Технология распределенных реестров. Блокчейн." 18 ч., Финансовый университет при Правительствероссийской Федерации, 2023                                                                                 

21 год 2мес. 14 лет 3 мес.
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58

Роскошная Ольга 
Владимировна

Преподаватель Иностранный язык. 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности.

канд.ист.наук _____ Английский язык Повышение квалификации:                                                                 «Педагогические технологии и дизайн онлайн-обучения английскому 
языку»,Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                                                                         
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                               
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                            «Педагогические технологии и дизайн онлайн-
обучения английскому языку»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022         «Инновационные образовательные 
технологии преподавания иностранных языков в условиях реализации стандартов нового поколения и цифровизации образования»,        Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                                                                                 

29 лет 7мес. 21 год 3мес.

59 Сазонова Светлана 
Алексеевна

Преподаватель Информатика. 
Индивидуальный 

проект. Руководство 
ВКР.

_____ _____ 44.03.01 Педагогическое 
образование

Повышение квалификации:                                                                                         " Педагог среднего профессионального образования», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,  2021
"Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2021                                                                                                         «Оказание первой помощи в образовательной 
организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                              «Современные 
информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,  2022                                                                                                                "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                             
Профессиональное обучение: "Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) МГУ МГПУ, 2022                       
"Digital-дизайн учебного занятия" ГАОУ ВО МГПУ,18ч.                                "Основы управления образовательной организацией" ООО 
"Инфоурок",2022 "Госудаственное и муниципальное упавлкение в образовании"     ООО "Инфоурок ", 72ч.    2022                

7 лет 4мес. 1 год  9 мес.

60 Сафонова Наталья 
Николаевна

Преподаватель Численные методы в 
программировании. 
Элементы высшей 

математики. Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика. 
Математическое 
моделирование.

_____ _____ Математика, 35.06.04 
Технологии, средства 

механизации и 
энергетическое 
оборудование в 

сельском, лесном, 
природном хозяйстве

Повышение квалификации:                                                                     «Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020                                                                                                      
Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый Университет при Правительстве РФ, 2021                                                                            
"Инновации в технологиях разработки и применения презентаций в образовательной деятельности,   Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2021                                                                                                        «Школа молодого преподавателя: психолого-
педагогические, методические и организационные основы профессиональной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 2021                                        «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2021                                                                                                                           «Современные подходы к организации образовательного 
процесса на основе актуализированных ФГОС СПО»,  Финансовый Университет при Правительстве Российской  Федерации,2022                                                                                                         
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                       "Инновационные методы преподавания в цифровую эпоху"    

25 лет 22 год 

61

Сибирев Иван 
Валерьевич

Преподаватель 1КК Разработка 
программных 

модулей. Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика.  
Инфокоммуникацион
ные истемы и сети. 
Учебная практика. 
Математическое 
моделирование. 

Компьютерные сети. 
Квалификационный 

экзамен. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.

_____ _____ 23.04.01 Прикладная 
математика, 09.06.01 

Информатика и 
вычислительная техника

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности",   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                                                         Эксперт демонстрационного экзамена  по 
компетенции  WorldSkills "Программные решения для бизнеса",2021                                                                                                   Стажировка-курс "IT 
Essentials", Сетевая академия Cisco,2021                                                "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в 
высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022               

7 лет 11мес. 4 года 10 мес.
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62 Ситникова Марина 
Викторовна

Преподаватель Психология в 
профессиональной 

деятельности.

_____ _____ Биология с 
дополнительной 

специальностью химия

Профессиональная переподготовка:
По специальности педагог-психолог удостоверяющей  право (соответствие квалификации) в сфере психологии-020400, ГВОУ ДПО специалистов 
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области», 2000
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Фкдкрации, 2020
«Организация и осуществление образовательной деятельности педагога среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами», Финансовый университет при Правительстве РФ, 2020 " Метафизические ассоциативные крты в консультации и 
игротерапии в групповой и индивидуальной работе",ООО "Новая академия"2021                                                                             "Профилактика 
эмоционального выгоранеия работников образовательной сферы" Финансовый университет при Правительстве Российской Фкдкрации,2021                                                                                                     
«Оказание первой помощи в образовательной организации»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2021                                                                   
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                              «Современные подходы к организации 
образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                                     
"Современные технологии в педагогике: семейное и детское психологическое консультирование", 130 ч., НОЧУ ВО "Московский институт 
психоанализа", 2022                                                                                                                "Психолого-педагогическая диагностика в современном 
образовательном процессе", 108 ч., ООО "Столичный центр образовательных технологий", 2022    "Метафорический коучинг. Глубинная личностная 
трансформация", 48 ч., Международная Ассоциация Коучинга (IAC), 2022

31 год 28 лет 5 мес.

63 Титов Николай 
Гергиевич

Преподаватель 1КК Прикладное 
программирование. 

Разработка 
программные 

модулей. 
Программные 

решения для бизнеса. 
Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Квалификационный 

экзамен. Руководство 
ВКР. Защита ВКР.

_____ _____ Прикладная 
информатика в 

географии. Математика. 
Компьютерные науки.

Профессиональная переподготовка:
Программа «Педагогика профессионального образования», право на профессиональную деятельность  в сфере преподавания в образовательных 
организациях среднего профессионального образования», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет, 2018
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности»,   Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                                       «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Программные решения для бизнеса», Курский 
Государственный политехническийколледж, г.Курск 2020                                                                                                              Эксперт 
демонстрационного экзамена по компетенции  Worldskill "Программные решения для бизнеса",2021                                                                                                                                      
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2021                                                
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                            "Специфика работы со школьниками по преподаванию языков 
программирования (Python и др.): педагогические методики", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                         

16 лет 4мес. 11 лет 5 мес.

64

Тимакин Олег 
Анатольевич

Преподаватель 1КК Криптографические 
средства защиты 

информации. Учебная 
практика. 

Архитектура 
аппаратных средств. 

Компьютерный 
практикум. 

Производственная 
практика. 

Руководство ВКР.

канд.экон.наук _____ Повышение квалификации:                                                                                                              "Специфика работы со школьниками по преподаванию 
языков программирования (Python  и др.): педагогические методики", 2022                                       "Программирование на Python" Модуль 1. Python. 
Основы программирования., 2022

35 лет 2 мес 31 год 8 мес.

65 Томилов Антон 
Андреевич

Преподаватель Физическая культура. 
Военные сборы.    

_____ _____ Физическая культура Повышение квалификации:                                                                                         " Организация и осуществление  образовательной деятельности  
педагогов среднего професионального образования",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                     
Эксперт демонстрационного экзамена по компетенции  Worldskill "Физическая культура, спорт и фитнес",2021                                                                                                                                                                               
«Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022                                                                             "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022                                                                       «Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2022                      "Организация и осуществление образовательной деятельности педагогов среднего 
профессионального образования", 2022                                              «Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 2022   

2 года 10мес. 2 года 10 мес.

66 Трусов Николай 
Алексеевич

Преподаватель ВКК                                   Организационно-
правовое обеспечение 

информационной 
безопасности. 
Астрономия. 

Руководство ВКР.

канд. филос. наук _____ Автоматические и 
информационные 

устройства

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019 
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                              
" Инновации в технологиях разработки и применения  презентаций в образовательной деятельности",2021                                                                                          
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022

51 год 5мес. 45 лет 7 мес.
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67

Тюрина Ксения 
Александровна

Преподаватель 1КК Информатика. _____ _____ Финансы и кредит Профессиональная переподготовка:
«Педагогическое образование: учитель информатики», квалификация- Учитель информатики, АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования», 2017 
Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», ООО «Инфоурок», 2019
Повышение квалификации:
«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»,72 ч. ООО  «Инфоурок», 2019
«Скрайбинг и веб-квест как инновационные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО», ООО «Инфоурок»,2019
«Преподавание курса информатики в 10-11 классах», Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 2020
«Специфика преподавания дисциплины «Информационные технологии» в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50», ООО «Инфоурок», 2020
«Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 2020                                     
«Преподавание курса информатики в 10-11 классах»,Центр онлайн-обучения Нетология-групп,2020                                                                                                              
Эксперт  демонстрацилнного экзамена   по компетенции  Worldskill " Финансы",2021                                                                                                    
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022   
«Современные подходы к организации образовательного процесса на основе актуализированных ФГОС СПО»,   Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,2022                                    "Партнерства в цифровом  образовании 2022-2030. Экспертный курс", 108 ч., ООО 
"Юрайт-Академия", 2022 

14 лет 10 лет 

68 Филатов Александр 
Петрович

Преподаватель 1КК    Инженерно-
технические средства 
защиты информации. 
Техническая защита 

информации. 
Физические основы 

защиты информации.  
 Учебная практика. 
Производственная 

практика. 
Руководство ВКР.          

_____ _____ Автоматизированные 
системы управления

Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019 
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                          
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

43 года 4мес. 37 лет 5 мес.

69 Хизриева Сабина 
Сагидгусейновна  

(отпуск по уходу за 
ребенком)

Преподаватель ВКК    История. _____ _____ История. Повышение квалификации:                                                                     «Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019

12 лет 10мес. 12 лет 10мес.

70

Хасанова Нигина 
Абдусалимовна

Преподаватель Информатика. 
Компьютерный 

практикум.  
Руководство ВКР.

_____ _____ Программирование в 
компьютерных системах

Повышение квалификации:                                                                                 "Опыт разработки и применения дистанционных образовательных 
технологийв высшем образовании (Astra Linux, LibreOffice), Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, (18 ч.), 2022                                            
"Оказаниее первой помощи в образовательной организации",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2022             
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022   

2 года 6 мес 0 лет 0 мес

71 Чакова Валерия 
Александровна

Преподаватель Информатика. 
Индивидуальный 
проект. Учебная 

практика. 
Квалификационный 

экзамен.   

_____ _____ Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

Повышение квалификации:                                                                                         " Организация и осуществление  образовательной деятельности  
педагогов среднего професионального образования",  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                               
"Оказаниее первой помощи в образовательной организации",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                                        
«Современные информационно-коммуникационные технологии в обра-зовательной деятельности»,Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2021                                                                                                            "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022                                                                  «Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в образовательной 
деятельности СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                       «Особенности организации 
образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной 
организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022   

1 год 1 год
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72 Чеботарева Юлия 
Андреевна

Преподаватель ВКК Информатика. 
Индивидуальный 

проект. 
Информационные 

технологии. Учебная 
практика. 

Квалификационный 
экзамен.    

_____ _____ 050201 Математика с 
дополнительной 

специальностью 050202 
Информатика

Профессиональная переподготовка :                                                     «Педагогическое мастерство и современные технологии обучения», ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет», 2017                                          Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019 
«Организация и осуществление образовательной деятельности педагога среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС и 
профессиональными стандартами», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2020                                                               
Эксперт демонстрационного экзамена  по компетенциипо компетенции  Worldskill "Облачные технологии",2021                                                                                                                                  
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022   

6 лет 9мес. 6 лет 9 мес.

73

Шарипов Данила 
Алексеевич

Преподаватель Дискретная 
математика с 
элементами 

математической 
логики. Численные 

методы.

_____ _____  Повышение квалификации:                                                               "Педагогическая длеятельность: современные технологии и практики", ГАОУ ВО 
г.Москвы " Московский государственный педагогический университет, 2019                          " Содержание  и меетодика преподавания курса 
финансовой грамотности  различным категориям обучающихся",  Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2021                                                                    
" "Развитие таланта школьников  в предметных областях. Организация и прроведение  всероссийской олимпиады  школьников  и других 
интеллектуальных  соревнований" , модуль " Особенности подготовки к  математическим олимпиадам в классах проекта " Математическая вертикаль", 
ГАОУ ДПО г. Москвы,2021                                                                                                      "Опыт разработки и применения дистанционных 
образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации,2022                                            "Анализ данных на языке R в профессиональной деятельности работника высшей школы", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                     

1 год 9 мес 1 год 9 мес

74 Шведов Вадим 
Александрович

Преподаватель  1КК                      История. Основы 
философии. Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности. 
Экономика отрасли.

канд. филос. наук _____ История Профессиональная переподготовка:
«Педагог среднего профессионального образования», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2020
Повышение квалификации:
«Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, 2020                                                                    «Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2021                                                                                 "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                                                             «Современные подходы к организации образовательного процесса на основе 
актуализированных ФГОС СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,(18ч.), 2022                                                                        
"Деловой протокол и этикет для государственных и коммерческих организаций",  Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 2022                   

10 лет 10мес. 10 лет 10 мес.

75 Широков Андрей 
Александрович

Преподаватель Учебная практика. 
Корпоративная 

защита от внутренних 
угроз.

_____ _____ Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

Повышение квалификации:                                                                      Стажировка-курс "IT Essentials", Сетевая академия Cisco,2021                                            
Эксперт демонстрационного экзамена "   Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности",2021                                                                      
"Оказаниее первой помощи",Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  2021                                                                                                   
«Современные информационно-коммуникационные технологии в обра-зовательной деятельности»,Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,  2021                                                                                                    "Применение и администрирование  продуктов ОКБ САПР  
семейства "Аккорд", ЗАО ОКБ САПР, 2022                                                                                                                       "Опыт разработки и применения 
дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,2022                                                                  «Повышение мотивации обучающихся через создание ситуации успеха в 
образовательной деятельности СПО»,   Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                                                 
"Техник по защите информации (с использованием DLP- технологий)", 76 ч., Стажировка. Национальное агенство развития квалификаций, 2022                                       
"Защита информации и защита персональных данных", 144 ч., ООО Инфоурок, 2022                                                                                                                  
"Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере образования", 72 ч., ООО "Московский институт переподготовки и повышения 
квалификации педагогов", 2022                                                                                                   "Педагог среднего профессионального образования", 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                         «Особенности организации образовательного 
процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации», 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022    

1 год 1 год

76

Ширшов Даниил 
Дмитриевич

Преподаватель Информатика _____ _____ Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем

"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                      "Правовые и организационные основы профилактики 
коррупции", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                            "Финансовая грамотность: пособие для 
преподавателей колледжей и лицея", Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2022                     

3 года 0 лет

77 Юрченкова Ирина 
Алексеевна

Преподаватель ВКК                      Русский язык. 
Литература. 

_____ _____ Русский язык и 
литература

Повышение квалификации:                                                                     «Современные информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019
«Оказание первой помощи в образовательной организации», Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019 
«Особенности организации образовательного процесса и доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации»,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2019                                                                                 
«Методика обучения русскому языку в образовательных организация в условиях реализации ФГОС», ООО «Инфоурок»,2020                                                                                                                        
"Опыт разработки и применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании       Astrre Linux,  Libre   Offise", Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации,2022                                                   "Формирование семейных ценностей у школьников на 
уроках литературы в условиях реализации ФГОС", 72 ч., ООО Инфоурок, 2022

24 года 9мес. 16 лет 11 мес.
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