
Приложение N 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Бакалавр 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»                                                                           
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение 

(далее - организация)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1) Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах; 

2) Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора  от 

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    образо-

вательным   стандартом, утвержденным приказом   Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 12.03.2015 г. N 228.  

 

     1.3. Основная   образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации"  

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образователь-

ной   программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

 

 



N п/п Наименование 

учебных предме-

тов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятель-

ности, предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - дого-

вор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной 

квалифика-

ции 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществля-

ющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Безопасность жиз-

недеятельности 

Терновсков 

Владимир Бо-

рисович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематическое 

обеспечение 

исследований 

вооружения и 

военной тех-

ники, офицер 

с высшим во-

енно-полити-

ческим обра-

Профессиональная пе-

реподготовка препода-

ватель высшей школы; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Методика преподава-

ния рискологии в эко-

36,6 0,041 27 0 



зованием, ин-

женер-мате-

матик 

номической безопасно-

сти, 2019, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации 

2.  Введение в специ-

альность 

Посашков Сер-

гей Алексан-

дрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Декан фа-

культета, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-матема-

тик 

 

Интеллектуальный ана-

лиз данных и машин-

ное обучение в эконо-

мике и финансах, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Разработка и реализа-

ция основной образова-

тельной программы в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС, 2019, 

ФГБУ Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере обра-

зования 

18,3 0,020 38 0 

3.  Иностранный 

язык 

 

Доценко Ната-

лья Сергеевна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

лология, учи-

Инновационные образ. 

технологии преподава-

ния ин. языков в усло-

виях реализации стан-

222,1 0,247 17 0 



отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

дартов нового поколе-

ния и инф. Образова-

ния, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;   

 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное 

сопровождение, фанд-

райзинг, 2019, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий: тео-

рия и практика онлайн-

обучения», 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

4.  Иностранный 

язык 

Карпова Тать-

яна Анатоль-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ино-

странные 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

222,1 0,247 27 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

языки, учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные страте-

гии обучения иностран-

ному языку, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

5.  Иностранный 

язык 

Котова Ирина 

Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Тео-

рия и мето-

дика препода-

вания ино-

странных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподава-

тель (англий-

ский, немец-

кий и испан-

ский языки) 

Инновационные обра-

зовательные техноло-

гии преподавания ино-

странных языков в 

условиях реализации 

стандартов нового по-

коления и информаци-

онного образования, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

222,1 0,247 4 0 



 Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

6.  Иностранный 

язык 

Малюгина 

Надежда Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Рус-

ский язык, 

филолог, пре-

подаватель 

русского 

языка как 

иностранного 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским, исто-

рическим, политологи-

ческим и социологиче-

ским дисциплинам в 

соответствии с ФГОС 

ВО, 2017, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

64,6 0,072 36 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

7.  История 

 

Рябчикова Лю-

бовь Никола-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ис-

тория, исто-

рик, препода-

ватель исто-

рии 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

56,6 0,063 35 0 

8.  История Агеева Елена 

Андреевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

10.06.2019 

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ис-

тория Исто-

рик. Препода-

ватель 

Профессиональная пе-

реподготовка, Соци-

ально-гуманитарные 

проблемы современно-

сти, МГТУ "МАМИ" 

 

Новая экономическая 

история, 2017, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

38,6 0,043 34 0 

9.  Право Попова Ольга 

Владимировна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

ученое 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Экономика и 

управление 

Профессиональная пе-

реподготовка препода-

ватель высшей школы; 

 

54,6 0,061 15 0 



звание до-

цент 

 

на предприя-

тии (по отрас-

лям), эконо-

мист-мене-

джер 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Юриспруден-

ция, юрист 

 

 

Работа с электронной 

информационно-обра-

зовательной средой 

университета, 2017, 

Центр "Высшая школа 

педагогического ма-

стерства";  

 

Современные методики 

подготовки юристов 

для финансово-эконо-

мической сферы, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Актуальные вопросы 

методики преподава-

ния юридических дис-

циплин в высшей 

школе, 2018, НАНО ВО 

"Институт мировых ци-

вилизаций";   

 

Первая медицинская 

помощь, 2018, НАНО 

ВО "Институт мировых 

цивилизаций";   

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-



онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

10.  Физическая куль-

тура 

Афиногенова 

Татьяна Иго-

ревна 

 

По основному 

месту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Гос-

ударственное 

и муници-

пальное 

управление, 

менеджер 

 

Профессиональная пе-

реподготовка Физиче-

ская культура и спорт; 

 

Менеджмент в спор-

тивной отрасли, 2019, 

Российский междуна-

родный олимпийский 

университет)   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 2 0 

11.  Физическая куль-

тура 

Галочкин Ни-

колай Влади-

мирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

 

Менеджмент в спор-

тивной отрасли, 2019, 

Российский междуна-

родный олимпийский 

университет;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 10 0 

12.  Физическая куль-

тура 

Жигарёва Ок-

сана Георги-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическое вос-

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

70,3 0,078 17 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

питание, пре-

подаватель 

физического 

воспитания 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Пси-

хология, пси-

холог, препо-

даватель пси-

хологии 

 

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

13.  Физическая куль-

тура 

Коваленко 

Асия Абдуль-

баровна 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 15 0 

14.  Физическая куль-

тура 

Конышев Сер-

гей Викторо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 20 0 

15.  Физическая куль-

тура 

Сидоров Алек-

сандр Сергее-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

70,3 0,078 10 0 



звание от-

сутствует 

 

культуре и 

спорту 

 

 

Менеджмент в спор-

тивной отрасли, 2019, 

Российский междуна-

родный олимпийский 

университет 

16.  Физическая куль-

тура 

Скрыгин Сер-

гей Владими-

рович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическое вос-

питание, учи-

тель физиче-

ского воспи-

тания сред-

ней школы 

 

Организационно-мето-

дическое обеспечение 

занятий оздоровитель-

ной физической куль-

турой, 2019, АНО ДПО 

"УрИПКиП";   

 

Теория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса по избран-

ному виду спорта (пла-

вание), 2019, АНО 

ДПО "УрИПКиП";   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

2 0,002 18 0 

17.  Физическая куль-

тура 

Сысоев Сергей 

Петрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель фи-

зического 

воспитания - 

тренер по 

конькобеж-

ному спорту 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 29 0 



18.  Физическая куль-

тура 

Швецов Ан-

дрей Валенти-

нович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер по лыж-

ному спорту 

 

Современные методики 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС, 

2018, Негосударствен-

ное образовательное 

учреждение доп. про-

фессионального обра-

зования;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 26 0 

19.  Физическая куль-

тура 

Юрченко 

Александр 

Леонидович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по 

физподго-

товке и 

спорту, пре-

подаватель 

физподго-

товки 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

Современные методики 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС, 

2018, Негосударствен-

ное образовательное 

учреждение доп. про-

фессионального обра-

зования; 

 

Управление некоммер-

ческим спортивным 

клубом, 2018, АНО 

ДПО "Российский 

Междунардный Олим-

пийский Университет";  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

70,3 0,078 22 0 



20.  Философия Деникин Ана-

толий Василье-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фило-

софских 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

лософия, фи-

лософ, препо-

даватель 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

74,6 0,083 37 0 

21.  Философия Звонова Екате-

рина Евгень-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

лософия, фи-

лософ. Пре-

подаватель 

 

Профессиональная пе-

реподготовкаСпециаль-

ное (дефектологиче-

ское) образование; 

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским, исто-

рическим, политологи-

ческим и социальным 

дисциплинам в соотв. с 

ФГОС ВО, 2017, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля. Модуль 1. Дело-

вой протокол и этикет 

работника вуза, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2019, Финансо-

вый университет при 

38,6 0,043 6 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля. Модуль 2. Управ-

ление персоналом в 

вузе: сеняшние реше-

ния-завтрашние по-

беды, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Электронная информа-

ционно-образователь-

ная среда вуза на при-

мере Финансового уни-

верситета, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Организация создания 

и особенности проекти-

рования онлайн-курсов, 

2019, Поволжский гос-

ударственный техноло-

гический университет;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 



Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий: тео-

рия и практика онлайн-

обучения», 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

22.  Алгебра и геомет-

рия 

Рылов Алек-

сандр Аркадье-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и зва-

ние учителя 

средней 

школы 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

74,8 0,083 32 0 

23.  Дискретная мате-

матика 

Гисин Влади-

мир Борисович 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, кан-

Высшее обра-

зование, спе-

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

56,6 0,063 38 0 



дидат фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание 

профессор 

 

циалист, Ма-

тематика на 

французском 

языке, учи-

тель матема-

тики на фран-

цузском 

языке и зва-

ние учителя 

средней 

школы 

 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

24.  Информационные 

технологии визуа-

лизации бизнес-

информации 

Блохина Ольга 

Анатольевна 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Тех-

нология реку-

перации вто-

ричных мате-

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист, преподаватель 

высшей школы 

 

54,6 0,061 22 0 



 риалов про-

мышленно-

сти, инженер-

химик-техно-

лог 

 

 

Инструментальные 

средства информацион-

ной поддержки профес-

сиональной деятельно-

сти экономистов и ме-

неджеров, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25.  Математический 

анализ 

Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

221,8 0,246 26 0 



26.  Математический 

анализ 

Петрова Мария 

Владимировна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр  

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

102,9 0,114 5  

27.  Теория вероятно-

стей 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

74,6 0,083 31 0 



2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

28.  Технологии биз-

нес-аналитики 

Сахнюк Павел 

Анатольевич 

 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Многоканаль-

ные телеком-

муникацион-

ные системы, 

инженер 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ин-

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

74,6 0,083 17 0 



формацион-

ные системы 

и технологии, 

инженер 

 

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Введение в аналитиче-

ские решения SAP на 

базе SAP HANA, 2018, 

Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого 

29.  Технологии биз-

нес-аналитики 

Гаибова Тать-

яна Викто-

ровна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ав-

томатизация 

технологиче-

ских процес-

сов и произ-

водств, инже-

нер-электро-

механик 

 

Проектирование, аудит 

и тестирование пользо-

вательских интерфей-

сов, 2017, (Luxoft 

Training);  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Введение в аналитиче-

ские решения SAP на 

базе SAP HANA, 2018, 

Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого;  

 

Управление проектами 

в энергетике, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

74,6 0,083 21 0 

30.  Технологии биз-

нес-аналитики 

Тропин Денис 

Сергеевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

Высшее обра-

зование, спе-

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

74,6 0,083 4 7 



Уволен 

30.06.2019 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

циалист, При-

кладная ин-

форматика (в 

менедж-

менте), ин-

форматик-ме-

неджер 

 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

31.  Функциональный 

анализ 

Маевский Ев-

гений Валерье-

вич 

По основному 

месту работы  

Уволен 

30.08.2019 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика, Физик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

54,6 0,061 19 0 

32.  Дифференциаль-

ные уравнения 

Александрова 

Ирина Алек-

сандровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика и 

физика, зва-

ние учителя 

математики и 

физики сред-

ней школы 

 

Финтех: инструментар-

ный и модели бизнеса, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в 

проектной деятельно-

56,6 0,063 29 0 



сти современного уни-

верситета, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

33.  Численные ме-

тоды 

Денежкина 

Ирина Евгень-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-матема-

тик 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Дизайн-мышление в 

проектной деятельно-

сти современного уни-

верситета, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Система Консультант-

Плюс Технология ТОП. 

Выполнен тест уровня 

"Профессионал", 2019, 

Консультант Плюс 

72,6 0,081 36 0 



34.  Теория игр Лабскер Лев 

Григорьевич 

По основному 

месту работы 

 

Уволен 

30.06.2019 

Профес-

сор, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук, 

ученое 

звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование Спе-

циалист 

Математика и 

физика 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

56,6 0,063 59 0 

35.  Базы данных Гайдамака Ан-

дрей Иванович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ко-

мандная так-

тическая мо-

тострелковых 

войск, инже-

нер по экс-

плуатации 

бронетанко-

вой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Управление 

оператив-

ными орга-

нами ФПС 

России, спе-

циалист 

управления  

 

 

Профессиональная пе-

реподготовкаПрофес-

сиональная коммуника-

ция, переводчик в 

сфере профессиональ-

ной коммуникации 

(немецкий язык);  

 

Дополнительное к выс-

шему образование Пре-

подаватель высшей 

школы; 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

92,6 0,103 12 3 



тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

36.  Базы данных Маркова Свет-

лана Владими-

ровна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ав-

томатика и 

телемеха-

ника, инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

92,6 0,103 22 0 

37.  Программирова-

ние в среде R 

Лукьянов Па-

вел Борисович 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, 

Аэродина-

мика и термо-

динамика, ин-

женер-физик 

 

Цифровые технологии 

в финансовой сфере, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

92,6 0,103 13 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

38.  Бухгалтерские ин-

формационные си-

стемы 

Чистов Дмит-

рий Владими-

рович 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

56,6 0,063 35 0 

39.  Эконометрика 

 

Бывшев Вик-

тор Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор техни-

ческих 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

130,9 0,145 46 0 

40.  Эконометрика Данеев Олег 

Валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зика, инфор-

матика и вы-

числительная 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

76,9 0,085 18 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

техника, учи-

тель физики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники средней 

школы 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

41.  Эконометрика Ященко Ната-

лия Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики, ин-

форматики и 

вычислитель-

ной техники 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

76,9 0,085 19 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

42.  Методы оптимиза-

ции 

Набатова Да-

рия Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-матема-

тик 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

54,6 0,061 25 0 

43.  Методы оптимиза-

ции 

Золотова Тать-

яна Валерья-

новна 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика и 

физика, учи-

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

36,6 0,041 28 0 



звание до-

цент 

 

тель матема-

тики и фи-

зики 

 

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

44.  Исследование опе-

раций 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

38,6 0,043 25 0 



45.  Методы принятия 

интерактивных ре-

шений 

Михалева Ма-

рия Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик-

инженер 

 

Интеллектуальный ана-

лиз данных и машин-

ное обучение в эконо-

мике и финансах, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно–коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

36,6 0,041 14 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

46.  Моделирование 

микроэкономиче-

ских процессов 

Бывшев Вик-

тор Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор техни-

ческих 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

56,6 0,063 46 0 

47.  Моделирование 

микроэкономиче-

ских процессов 

Михалева Ма-

рия Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик-

инженер 

 

Интеллектуальный ана-

лиз данных и машин-

ное обучение в эконо-

мике и финансах, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

38,6 0,043 14 0 



верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно–коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

48.  Моделирование 

макроэкономиче-

ских процессов 

Бывшев Вик-

тор Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор техни-

ческих 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

56,6 0,063 46 0 



2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

49.  Моделирование 

макроэкономиче-

ских процессов 

Михалева Ма-

рия Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик-

инженер 

 

Интеллектуальный ана-

лиз данных и машин-

ное обучение в эконо-

мике и финансах, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

38,6 0,043 14 0 



Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно–коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

50.  Алгоритмы и 

структуры данных 

в языке Python 

Миронова 

Ирина Василь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

38,6 0,043 40 0 

51.  Технологии про-

граммирования 

для разработки 

аналитических 

приложений 

Барабаш Дмит-

рий Алексан-

дрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная ин-

форматика в 

экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

54,6 0,061 9 0 



52.  Технологии про-

граммирования 

для разработки 

аналитических 

приложений 

Гребенюк 

Алексей Нико-

лаевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная ин-

форматика, 

бакалавр 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная ин-

форматика, 

магистр 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

36,6 0,041 1 3 

53.  Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Доценко Ната-

лья Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

лология, учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

Инновационные образ. 

технологии преподава-

ния иностранных язы-

ков в условиях реализа-

ции стандартов нового 

поколения и инф. Об-

разования, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное 

сопровождение, фанд-

райзинг, 2019, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий: тео-

рия и практика онлайн-

обучения», 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

93,2 0,104 17 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

54.  Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Карпова Тать-

яна Анатоль-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Иностранные 

языки, учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные страте-

гии обучения иностран-

ному языку, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

93,2 0,104 27 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

55.  Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Котова Ирина 

Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Теория и ме-

тодика препо-

давания ино-

странных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподава-

тель (англий-

ский, немец-

кий и испан-

ский языки) 

 

Инновационные обра-

зовательные техноло-

гии преподавания ино-

странных языков в 

условиях реализации 

стандартов нового по-

коления и информ. об-

разования, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

93,2 0,104 4 0 

56.  Основы банков-

ского дела 

Варламова 

Светлана Бори-

совна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ав-

томобильные 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деят-сти в 

сфере общественных 

18,6 0,021 27 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

дороги, инже-

нер путей со-

общения 

 

финансов, банков и 

фин рынков в соотв. с 

ФГОС ВО и проф. 

стандартартами, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ных изданиях, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Использование базы 

данных Orbis Bank 

Focus для исследова-

ний в области банков-

ского сектора, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес Рос-

сии: особенности пре-

подавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансо-

вый университет при 



Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности в 

сфере общественных 

финансов, банков и фи-

нансовых рынков в со-

ответствии с ФГОС ВО 

и профессиональными 

стандартами, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

57.  Основы банков-

ского дела 

Чичуленков 

Денис Андре-

евич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке 

(углубленный курс), 

2017, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;   

 

Использование базы 

данных Orbis Bank 

Focus для исследова-

ний в области банков-

ского сектора, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

36,6 0,041 10 0 



 

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий: тео-

рия и практика онлайн-

обучения», 2019 Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

58.  Основы банков-

ского дела 

Шаталова 

Елена Пет-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деят-сти в 

сфере общественных 

финансов, банков и 

фин рынков в соотв. с 

ФГОС ВО и проф. 

стандартартами, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Результаты интеллек-

туальной деятельности 

(РИД): определение, 

оформление, поста-

новка на учет, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Использование базы 

данных Orbis Bank 

Focus для исследова-

18,6 0,021 27 0 



ний в области банков-

ского сектора, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес Рос-

сии: особенности пре-

подавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 



59.  Основы деловой и 

публичной комму-

никации 

Комарова 

Елена Валенти-

новна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Рус-

ский язык и 

литература, 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским, исто-

рическим, политологи-

ческим и социологиче-

ским дисциплин в со-

отв. с ФГОС ВО, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Технология создания 

онлайн-курсов, 2019, 

Поволжский государ-

ственный технологиче-

ский университет;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

18,6 0,021 27 0 

60.  Основы деловой и 

публичной комму-

никации 

Малюгина 

Надежда Ми-

хайловна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание - 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Рус-

ский язык, 

филолог, пре-

подаватель 

русского 

языка как 

иностранного 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским, исто-

рическим, политологи-

ческим и социологиче-

ским дисциплинам в 

соответствии с ФГОС 

ВО, 2017, Финансовый 

36,6 0,041 36 0 



университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

61.  Политология Седых Нико-

лай Николае-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Научный 

коммунизм, 

преподава-

тель научного 

коммунизма 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

36,6 0,041 31 0 

62.  Системный анализ 

в профессиональ-

ной деятельности 

Дрогобыцкий 

Иван Николае-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

- профес-

сор 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ор-

ганизация ме-

ханизирован-

ной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

32,6 0,036 37 0 



63.  Финансы, деньги, 

кредит 

Уличкина 

Инна Алексан-

дровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Эконо-

мика, магистр 

экономики 

 

Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): 

разработка и реализа-

ция, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес Рос-

сии: особенности пре-

подавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 15 0 

64.  Финансы, деньги, 

кредит 

Ермилов Вале-

рий Георгие-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ан-

глийский 

язык, учитель 

английского  

языка сред-

ней школы 

 

Технологии и методика 

электронного обучения 

в Финансовом универ-

ситете, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

38,6 0,043 19 0 



Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

шины и аппа-

раты пище-

вых произ-

водств, инже-

нер-механик 

 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Информационные ре-

сурсы EBSCO для 

науки и образования: 

Как эффективно ис-

пользовать для написа-

ния своих публикаций, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

65.  Финансы, деньги, 

кредит 

Тюрнин Влади-

мир Алексан-

дрович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Уволен 

30.06.2019 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование Спе-

циалист 

Политическая 

экономия,  

экономист, 

преподава-

тель полити-

ческой эконо-

мии 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ми-

Современные информа-

ционные технологии в 

образовательном про-

цессе, 2016, 

Московский государ-

ственный институт 

культуры; 

 

Искусство преподавать. 

Риторика и ораторское 

мастерство, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

38,6 0,043 26 0 



ровая эконо-

мика, эконо-

мист 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по мировой экономике 

и мировым финансам в 

соответствии с ФГОС 

ВО и профессиональ-

ными стандартами; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

66.  Финансы, деньги, 

кредит 

Морозко Нина 

Иосифовна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Эко-

номика и ор-

ганизация 

строитель-

ства, инже-

нер-эконо-

мист 

 

 Финансовая анали-

тика, 2017, Националь-

ный исследовательский 

университет - Высшая 

школа экономики;   

 

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ные издания, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

56,6 0,063 48 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

67.  Актуарная мате-

матика 

Аль-Натор Му-

хаммед Субхи 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

математики 

средних и 

высших учеб-

ных заведе-

ний 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

98,9 0,109 21 0 

68.  Актуарная стати-

стика 

Аль-Натор Му-

хаммед Субхи 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

математики 

средних и 

высших учеб-

ных заведе-

ний 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,6 0,041 21 0 

69.  Финансовая мате-

матика 

Гисин Влади-

мир Борисович 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика на 

французском 

языке, учи-

тель матема-

тики на фран-

цузском 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

54,6 0,061 38 0 



языке и зва-

ние учителя 

средней 

школы 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

70.  Финансовая мате-

матика 

Коновалов 

Юрий Влади-

мирович 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Ядерная фи-

зика, инже-

нер-физик 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20,6 0,023 22 0 



71.  Финансовая мате-

матика 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр при-

кладной ма-

тематики и 

информатики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

92,9 0,103 5 0 

72.  Финансовая мате-

матика 

Мустафаева 

Сима Радже-

ддиновна 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

36,6 0,041 1 0 

73.  Финансовые 

рынки 

Сахаров Ан-

дрей Андре-

евич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

38,6 0,043 4 0 



звание от-

сутствует 

 

 при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

74.  Финансовые 

рынки 

Тараканов Сер-

гей Игоревич 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ме-

ханика, меха-

ник 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

56,6 0,063 25 0 

75.  Финансовые 

рынки 

Андрианова 

Людмила Ни-

колаевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Экономика и 

организация 

строитель-

ства, инже-

нер-эконо-

мист  

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка Банков-

ское и страховое дело, 

экономист по банков-

скому и страховому 

делу; 

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

56,6 0,063 24 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

76.  Математическая 

статистика 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

74,9 0,086 31 0 



Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

77.  Математическая 

статистика 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

0,3 0,0003 26 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

78.  Математическая 

статистика 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

0,3 0,0003 25 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

79.  Математическая 

статистика 

Путко Борис 

Александрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, ма-

тематик 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,3 0,0003 41 0 

80.  Математическая 

статистика 

Пыркина Ольга 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зика, физик 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

0,3 0,0003 36 0 



Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

81.  Математическая 

статистика 

Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ин-

форматика, 

специалист 

по информа-

тике, препо-

даватель ин-

форматики и 

математики 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,3 0,0003 13 0 

82.  Математическая 

статистика 

Гурьянова 

Ирина Эдуар-

довна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, ма-

тематик. Пре-

подаватель 

Интеллектуальный ана-

лиз данных и машин-

ное обучение в эконо-

мике и финансах, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

0,3 0,0003 38 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

83.  Математическая 

статистика 

Булычев Алек-

сандр Викторо-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладные ма-

тематика и 

физика, бака-

лавр приклад-

ных матема-

тики и фи-

зики Высшее 

образование, 

магистр, При-

кладные ма-

тематика и 

физика, ма-

гистр при-

кладных ма-

тематики и 

физики Выс-

шее образова-

ние, специа-

лист,  Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

0,3 0,0003 11 0 

84.  Технологии обра-

ботки больших 

данных 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика и 

информатика, 

математик, 

системный 

программист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

82,6 0,082 12 7 



85.  Технологии обра-

ботки больших 

данных 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика откры-

тых нелиней-

ных систем, 

физик, си-

стемный ана-

литик 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистратура, 

Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Препо-

даватель высшего обра-

зования» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универси-

тет имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистанци-

онных образователь-

ных технологий в выс-

шем образовании. 2020, 

50,6 0,056 6 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

86.  Технологии обра-

ботки больших 

данных 

Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Инфо-

коммуника-

ционные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программирова-

ния Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

50,6 0,056 5 0 

87.  Теория сложных 

сетей в экономике 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

математик, 

системный 

программист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,6 0,041 12 7 

88.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Щетинин Евге-

ний Юрьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-матема-

тик 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

56,9 0,063 19 0 



верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

89.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика откры-

тых нелиней-

ных систем, 

физик, си-

стемный ана-

литик 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистратура, 

Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Препо-

даватель высшего обра-

зования» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универси-

тет имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации. 2020, 

56,9 0,063 6 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистанци-

онных образователь-

ных технологий в выс-

шем образовании. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

90.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Невежин Вик-

тор Павлович 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, кан-

дидат тех-

нических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019. Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,3 0,0003 39 0 

91.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Владова Алла 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Профес-

сор, 

Доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Программное 

обеспечение 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

0,3 0,0003 19 0 



звание до-

цент 

вычислитель-

ной техники 

и автоматизи-

рованных си-

стем, инже-

нер 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

92.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Кочкаров Ра-

сул Ахматович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик-

инженер 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (в маши-

ностроении и 

приборостро-

ении), эконо-

мист-мене-

джер 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2017, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Интеллектуальный ана-

лиз данных и машин-

ное обучение в эконо-

мике и финансах, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

0,3 0,0003 11 0 



Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Цифровой менталитет в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

93.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

0,3 0,0003 26 0 



образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

94.  Практикум 

Bloomberg для фи-

нансиста и инве-

стора 

Матвеевский 

Сергей Сергее-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, Эконо-

мика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

36,6 0,041 27 0 



исследовтелей. Исполь-

зование ScienceDirect и 

Scopus при подготовке 

научной статьи и под-

боре журнала для её 

публикации, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес Рос-

сии: особенности пре-

подавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

95.  Практикум 

Bloomberg для фи-

нансиста и инве-

стора 

Тараканов Сер-

гей Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ме-

ханика, меха-

ник 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

36,6 0,041 25 0 



отсут-

ствует 

 

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

96.  Бухгалтерская 

(финансовая) от-

чётность как ин-

формационная 

база принятия эко-

номических реше-

ний 

Домбровская 

Елена Никола-

евна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  эко-

номика и ор-

ганизация 

промышлен-

ности продо-

вольственных 

товаров 

Решение учебных и 

профессиональных за-

дач бухгалтера, налого-

вика, 2018, Консуль-

тант Плюс; 

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 29 0 

97.  Бухгалтерская 

(финансовая) от-

чётность как ин-

формационная 

база принятия эко-

номических реше-

ний 

Мельникова 

Любовь Анато-

льевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, пла-

нирование 

народного хо-

зяйства 

 

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ные издания, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

36,3 0,040 35 0 



Решение учебных и 

профессиональных за-

дач бухгалтера, налого-

вика, 2018, Консуль-

тант Плюс;  

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности по 

данным Web of Sciense 

и Scopus, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 



98.  Инновации и со-

временные биз-

нес-модели 

Устинова 

Ольга Евгень-

евна  

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  бух-

галтерский 

учет контроль 

и анализ хо-

зяйственной 

деятельности; 

юриспруден-

ция; 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 

2020, Финансовый уни-

36,3 0,040 10 0 



верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

99.  Инновации и со-

временные биз-

нес-модели 

Басаев Заурбек 

Валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

Асси-

стент,  

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ме-

неджмент; 

менеджмент; 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

18,3 0,020 1 0 

100.  Инновации и со-

временные биз-

нес-модели 

Соловьева Ма-

рина Викто-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  гос-

ударственное 

и муници-

пальное 

управление; 

психология; 

Организация образова-

тельного процесса обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в средних, 

средних профессио-

нальных и высших 

учебных заведениях, 

2018, АНО ВО «Рос-

сийский новый универ-

ситет»;  

 

Педагог высшего обра-

зования. Разработка 

научно-педагогиче-

ского обеспечения и 

преподавания учебных 

курсов, дисциплин (мо-

дулей) по программе 

подготовки кадров 

высшей квалификации, 

2018, Академия допол-

нительного образова-

ния;  

36,3 0,040 13 0 



 

Стратегический ме-

неджмент, 2019, НП 

НОО «Гуманитарно-

экологический инсти-

тут»;  

 

Современные инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019 

г. Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

101.  Логика. Теория 

аргументации 

Чернышова 

Лидия Ива-

новна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

30.06.2019 

 

Профес-

сор, док-

тор фило-

софских 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  фи-

лософия, фи-

лософ 

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий», 2016, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

36,3 0,040 42 0 



Кейс-технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2017, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским дис-

циплинам в соответ-

ствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами. Логика, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации  

102.  Логика. Теория 

аргументации (на 

английском языке) 

Звонова Екате-

рина Евгень-

евна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, фи-

лософия, фи-

лософ. Пре-

подаватель 

Специальное 

(дефектологи-

ческое) обра-

зование 

 

Профессиональная пе-

реподготовка Специ-

альное (дефектологиче-

ское) образование; 

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским, исто-

рическим, политологи-

ческим и социальным 

дисциплинам в соотв. с 

ФГОС ВО, 2017, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

36,3 0,040 7 0 



Российской Федера-

ции;  

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по философским дис-

циплинам в соответ-

ствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами. Логика, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля. Модуль 1. Дело-

вой протокол и этикет 

работника вуза. 2018 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля. Модуль 2. Управ-

ление персоналом в 

вузе: сегодняшние ре-

шения-завтрашние по-

беды, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 



Электронная информа-

ционно-образователь-

ная среда вуза на при-

мере Финансового уни-

верситета, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Организация создания 

и особенности проекти-

рования онлайн-кур-

сов, 2019 Поволжский 

государственный тех-

нологический универ-

ситет;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Открытая кафедра 

«Мастер образователь-

ных технологий: тео-

рия и практика онлайн-

обучения, 2019, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

103.  Международные 

экономические и 

финансовые орга-

низации 

Горбунова 

Ольга Алексе-

евна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, эко-

номика и 

управление в 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

цитируемости по дан-

ным Web of Scienece 

36,3 0,040 26 0 



отраслях хи-

мико-лесного 

комплекса; 

 

Scopus, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

104.  Межкультурная 

деловая коммуни-

кация (на англий-

ском языке) 

Копусь Тать-

яна Леони-

довна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  "ан-

глийский, 

французский 

языки" 

Инновационные обра-

зовательные техноло-

гии преподавания ино-

странных языков в 

условиях реализации 

стандартов нового по-

коления и информати-

зации образования, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

36,3 0,040 16 0 



 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

105.  Методы принятия 

решений (на ан-

глийском языке) 

Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, при-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр тех-

ники и техно-

логии  

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, при-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Активизация познава-

тельной деятельности 

студентов ВУЗа: искус-

ство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инноваци-

онный образователь-

ный центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки "Мой уни-

верситет";  

 

Современные инфор-

мационно - коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

0 0 8 0 

106.  Модели и техно-

логии банковской 

деятельности 

Васильев 

Игорь Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  тур-

бинострое-

ние; "фи-

нансы и кре-

дит" 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

36,3 0,040 8 0 



 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес Рос-

сии: особенности пре-

подавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

107.  Налоговое сопро-

вождение старта-

пов 

Пономарева 

Марина Алек-

сандровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, ми-

ровая эконо-

мика, эконо-

мист 

 

Экономика и организа-

ция производства в 

предприятиях топ-

ливно-энергетического 

комплекса, 2017, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по бух. учету, анализу 

и аудиту в соответ-

ствии с ФГОС ВО и 

проф. стандартами, 

2017, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

36,3 0,040 6 0 



Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по программе «Налоги 

и налогообложение» с 

учетом профессиональ-

ных стандартов, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

108.  Обеспечение про-

тиводействия кор-

рупции 

Прасолов Ва-

лерий Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, во-

енно-полити-

ческая войск 

связи, учи-

тель истории 

и общество-

ведения 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, по-

литология, 

политолог, 

преподава-

тель полито-

логии 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, ме-

неджмент, 

Профессиональная пе-

реподготовка, Эконо-

мическая безопасность  

 

Профессиональная пе-

реподготовка, История. 

Методические основы 

образовательной дея-

тельности, учитель ис-

тории 

 

Профессиональная пе-

реподготовка, Цифро-

вая экономика  

 

Профессиональная пе-

реподготовка, Педаго-

гическая деятельность 

в профессиональном 

образовании 

 

Профсоюзный менедж-

мент, 2017, НУДО 

36,3 0,040 10 0 



магистр ме-

неджмента 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, бух-

галтерский 

учет, анализ и 

аудит, эконо-

мист 

 

 

"Учебно-исследова-

тельский центр Мос-

ковской федерации 

профсоюзов";  

 

Применение дистанци-

онных образователь-

ных технологий при 

реализации образова-

тельных программ, 

2017, ООО АКТИВ IT;  

 

Подготовка населения 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайной ситуа-

ции, 2017, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России;  

 

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ные издания, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Об участии лиц, осу-

ществляющих пред-

принимательскую дея-

тельность в сфере ока-

зания бухгалтерских 

услуг, в антиотмывоч-

ной системе, 2018, Ав-

тономная некомерче-

ская организация 

«Международный 

учебно-методический 

центр финансового мо-

ниторинга»;  

 



Противодействие от-

мыванию преступных 

доходов и финансового 

терроризма, 2018, Ав-

тономная некоммерче-

ская организация 

«Международный 

учебно-методический 

центр финансового мо-

ниторинга»;  

 

Технология создания 

онлайн-курсов, 2019, 

Поволжский государ-

ственный технологиче-

ский университет;  

 

Педагогика профессио-

нального образования. 

Преподаватель юриди-

ческих дисциплин, 

2019, Национальный 

исследовательский ин-

ститут дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации: 

планирование, разра-

ботка и реализация 

РИД, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 



Российской Федера-

ции;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Методика преподава-

ния рискологии в эко-

номической безопасно-

сти, 2019, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации 

109.  Организация и 

экономика малого 

предприниматель-

ства 

Шаркова Анто-

нина Василь-

евна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук, уче-

ное звание 

профессор 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  эко-

номика тор-

говли, эконо-

мист-органи-

затор 

Школа заведующего 

кафедрой образова-

тельной организации 

высшего образования: 

новации в функционале 

и технологиях, 2018 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Разработка и реализа-

ция образовательных 

программ высшего об-

разования в сетевой 

форме, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

36,3 0,040 32 0 



кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Управление проектами 

в энергетике, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

110.  Основы управле-

ния персоналом 

Субочева Алла 

Олеговна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  оп-

тические при-

боры и си-

стемы, инже-

нер, оптик-

конструктор 

Технологии и инстру-

менты Office 365 для 

организации и совмест-

ной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;  

 

Разработка образова-

тельных программ в 

соответствии с ФГОС 

ВО 3++, ПООП по 

УГНС 38.00.00 "Эконо-

мика и управление" и 

профессиональными 

стандартами, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Технологии персональ-

ной эффективности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

36,3 0,040 22 0 



Коммуникативные тех-

нологии в практике ра-

боты преподавателя со-

временного универси-

тета, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

111.  Поведенческие 

финансы 

Глисин Алек-

сей Федорович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  фи-

нансы и кре-

дит 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 8 0 

112.  Практикум по ин-

вестированию в 

реальные активы  

Тютюкина 

Елена Бори-

совна  

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  то-

вароведение 

и организация 

торговли про-

довольствен-

ными това-

рами 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по программе "Финан-

совый менеджмент" в 

соответствии с ФГОС 

ВО с учетом професси-

оных стандартов, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

36,3 0,040 33 0 



Российской Федера-

ции;  

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

113.  Практикум по ин-

вестированию в 

реальные активы  

Ермоловская 

Ольга Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  эко-

номическая 

теория 

Методика и технологии 

применения компью-

терных симуляций в 

образовательной дея-

тельности (на примере 

компьютерного симу-

лятора «Управление 

корпорацией»), 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

36,3 0,040 13 0 



Искусство препода-

вать. Риторика и ора-

торское мастерство, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

114.  Прикладные за-

дачи машинного 

обучения 

Феклин Вадим 

Геннадьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

Школа кадрового ре-

зерва, 2017, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

36,3 0,040 25 0 



математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

115.  Проблемы гло-

бальгной эконо-

мики (на англий-

ском языке) 

Миронова Ва-

лентина Нико-

лаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

международ-

ные отноше-

ния, специа-

лист по меж-

дународным 

отношениям, 

референт по 

странам за-

пада 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное 

сопровождение, фанд-

райзинг, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Инструментальные 

средства информацион-

ной поддержки профес-

сиональной деятельно-

сти экономистов и ме-

неджеров, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

36,3 0,040 40 0 



Российской Федера-

ции;  

 

Технологии использо-

вания «Bloomberg» в 

преподавании дисци-

плин корпоративные 

финансы и финансовый 

менеджмент в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ВО и професси-

ональными стандар-

тами, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации: 

планирование, разра-

ботка и реализация 

РИД, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2019, 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

116.  Связи с обще-

ственностью в по-

литике и бизнесе 

Усманова За-

ира Романовна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, 

юриспруден-

ция, учитель 

права 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

юриспруден-

ция, юрист 

Теория и технологии 

массовых коммуника-

ций: PR и GR, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Результаты интеллек-

туальной деятельности 

(РИД): определение, 

оформление, поста-

новка на учет, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 1 0 

117.  Современные тех-

нологии приклад-

ного программи-

рования и обра-

ботки данных 

 

Маркова Свет-

лана Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ав-

томатика и 

телемеха-

ника, инже-

нер 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 21 0 

118.  Современные тех-

нологии приклад-

ного программи-

рования и обра-

ботки данных 

Демин Игорь 

Святославович 

 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

36,3 0,040 30 0 



отсут-

ствует 

при Правительстве 

Российской Федерации 

119.  Современные тех-

нологии приклад-

ного программи-

рования и обра-

ботки данных 

Синицын Иван 

Васильевич 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Уволен 

03.09.2019 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, при-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 6 0 

120.  Современные тех-

нологии приклад-

ного программи-

рования и обра-

ботки данных 

Миронова 

Ирина Василь-

евна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

26.08.2020  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

прикладная 

математика, 

математик 

 

Открытая кафедра Ма-

стер образовательных 

технологий, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 39 0 

121.  Теневая эконо-

мика 

Коновалова 

Оксана Влади-

мировна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ме-

неджмент со 

специализа-

цией произ-

водственный 

менеджмент в 

машинострое-

нии, мене-

джер 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Организация создания 

и особенности проекти-

рования онлайн-кур-

сов, 2019, «Поволж-

ский государственный 

технологический уни-

верситет», Поволжский 

региональный центр 

36,3 0,040 23 0 



юриспруден-

ция, юрист 

 

 

компетенций в области 

онлайн-обучения);  

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus., 2019, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Методика преподава-

ния рискологии в эко-

номической безопасно-

сти, 2019, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации; 

 



Профессиональная пе-

реподготовкаЭконо-

мика и бухгалтерский 

учет   

122.  Теория игр и со-

циально-экономи-

ческое поведение 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  про-

граммное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизи-

рованных си-

стем, инже-

нер 

Искусство препода-

вать. Риторика и ора-

торское мастерство, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 9 0 

123.  Теория игр и со-

циально-экономи-

ческое поведение 

Иванус Алек-

сандр Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ав-

томатика и 

телемеха-

ника, инже-

нер-электрик 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019 Фи-

нансовый университет 

36,3 0,040 35 0 



при Правительстве 

Российской Федерации 

124.  Тренинг командо-

образования и 

групповой работы 

Камнева Елена 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психоло-

гических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  фи-

лология, учи-

тель англий-

ского и ис-

панского язы-

ков 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное 

сопровождение, фанд-

райзинг, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Технологии и инстру-

менты Office 365 для 

организации и совмест-

ной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 6 0 

125.  Тренинг психоло-

гического влияния 

Пичугин Вита-

лий Григорье-

вич 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психоло-

гических 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  пра-

воведение, 

юрист 

Технологии и инстру-

менты Office 365 для 

организации и совмест-

ной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

36,3 0,040 4 0 



при Правительстве 

Российской Федерации 

126.  Тренинг психоло-

гического влияния 

Дедов Николай 

Петрович 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психоло-

гических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  пси-

хология, пси-

холог, препо-

даватель пси-

хологии  

Технологии и инстру-

менты Office 365 для 

организации и совмест-

ной работы сотрудни-

ков, 2018 Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 28 0 

127.  Тренинг психоло-

гического влияния 

Крылов Ан-

дрей Юрьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психоло-

гических 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  во-

енно-полити-

ческая, офи-

цер с высшим 

военно-поли-

тическим об-

разованием, 

учитель исто-

рии и обще-

ствоведения 

Технологии и инстру-

менты Office 365 для 

организации и совмест-

ной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019 Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 16 0 

128.  Трудовые права и 

их защита 

Буянова Ана-

стасия Влади-

мировна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

юриспруден-

ция, юрист 

Трудовые отношения с 

иностранными гражда-

нами, 2018, АНО ДПО 

«Центр профессио-

нального образова-

ния»;  

 

36,3 0,040 14 0 



Современные методики 

подготовки юристов 

для финансово-эконо-

мической сферы, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Разработка образова-

тельных программ 

(ПООП по УГНП 

38.00.00 «Экономика и 

управление») и модер-

низация образователь-

ной деятельности в 

условиях цифровой 

экономики в соответ-

ствии с ФГОС ВО 3 ++ 

и профессиональными 

стандартами, 2019, Фи-

нансовый университет 



при Правительстве 

Российской Федерации 

129.  Управление изме-

нениями и лидер-

ство 

Череповская 

Наталья Анато-

льевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  фи-

нансы и кре-

дит; библио-

тековедение и 

библиогра-

фия; 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей. Ис-

пользование Science 

Direkt и Scopus при 

подготовке научной 

статьи и подборе жур-

нала для её публика-

ции, 2019, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

применения компью-

терных симуляций в 

образовательной дея-

тельности (на примере 

компьютерного симу-

лятора «Управление 

корпорацией»), 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

36,3 0,040 6 0 



цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Управление проектами 

в энергетике, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Кейс-технологии в об-

разовательной и науч-

ной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

130.  Управление инно-

вационными и 

предприниматель-

скими проектами 

Погосян Алек-

сандра Михай-

ловна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, ан-

тикризисное 

управление, 

экономист-

менеджер 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

юриспруден-

ция, юрист 

Методика и технологии 

применения компью-

терных симуляций в 

образовательной дея-

тельности (на примере 

компьютерного симу-

лятора «Управление 

корпорацией», 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

36,3 0,040 1 0 



Технологии использо-

вания "Bloomberg" в 

преподавании дисци-

плин корпоративные 

финансы и финансовый 

менеджмент в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС ВО и професси-

ональными стандар-

тами, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

131.  Управление инно-

вационными и 

предприниматель-

скими проектами 

Хасанов Амир 

Рамилевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Уволен с 

31.08.2020 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, менедж-

мент 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, ме-

неджмент 

Информационные тех-

нологии в высшем об-

разовании. Методика и 

практика применения 

системы "Project 

Expert"в научно-педа-

гогической деятельно-

сти, 2017, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации; 

 

36,3 0,040 3 0 



Конкурсы и гранты: 

поиск, документарное 

сопровождение, фанд-

райзинг, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

132.  Управление инно-

вационными и 

предприниматель-

скими проектами 

Удальцова 

Наталья Лео-

нидовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ме-

неджмент ор-

ганизации 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке 

(углубленный курс), 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

36,3 0,040 8 0 



 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

133.  Управление совре-

менным государ-

ством: технологии 

и инструменты 

Красюкова 

Наталья 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ис-

тория, учи-

тель истории 

и общество-

ведения 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

коммерция, 

бакалавр ком-

мерции 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по направлению подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» в соответ-

ствии с ФГОС, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Роль научного руково-

дителя в подготовке 

кадров высшей науч-

ной квалификации, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

36,3 0,040 14 0 



тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

134.  Управление эф-

фективностью и 

результативно-

стью в органах 

власти 

Завалько Ната-

лья Алексан-

дровна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по направлению подго-

товки «Государствен-

ное и муниципальное 

управление» в соответ-

ствии с ФГОС, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 27 0 

135.  Цифровой марке-

тинг (Digital-мар-

кетинг) 

Захаренко 

Ирина Ки-

мовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, го-

родской элек-

трический 

транспорт, 

инженер-

электромеха-

ник  

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, ме-

неджмент, 

степень маги-

стра эконо-

мики и управ-

ления 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные инфор-

мационно – коммуни-

кационные технологии 

в образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

36,3 0,040 23 0 



Российской Федера-

ции; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

136.  Юридическая от-

ветственность за 

финансово-эконо-

мические наруше-

ния 

Гримальская 

Светлана Алек-

сандровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

юриспруден-

ция, юрист, 

преподава-

тель права 

Технологии и методика 

электронного обучения 

в Финуниверситет, 

2017, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные методики 

подготовки юристов 

для финансово-эконо-

мической сферы, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Электронная информа-

ционно-образователь-

ная среда организации 

в реализации программ 

высшего образования, 

36,3 0,040 13 0 



2019, Московский гос-

ударственный област-

ной университет;  

 

Современные инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации  

137.  Дискретные мо-

дели финансовых 

рынков и процес-

сов управления ак-

тивами 

Путко Борис 

Александрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

54,6 0,061 41 0 

138.  Управление про-

дажами и прогно-

зирование продаж 

в сетевых компа-

ниях 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форма-

тика,бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

54,6 0,061 5 0 



матика и ин-

форматика, 

магистр 

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

139.  Инструментальная 

поддержка ана-

лиза финансово-

экономических 

данных 

Корнеев Нико-

лай Владими-

рович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Профес-

сор, док-

тор техни-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Тех-

нология ма-

шинострое-

ния, инженер 

 

Электронная информа-

ционно-образователь-

ная среда, 2018, Толь-

яттинский государ-

ственный университет; 

 

Разработка приложе-

ний для мобильных ин-

теллектуальнвых си-

стем на платформе Intel 

Atom, 2018, Нацио-

нальный Открытый 

Университет "ИН-

ТУИТ" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

54,6 0,061 14 0 

140.  Нечеткие множе-

ства и мягкие вы-

числения 

Чечкин Алек-

сандр Виталье-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

54,6 0,061 54 0 

141.  Математика меха-

нических торго-

вых систем 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

54,6 0,061 25 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

прикладная 

математика, 

математик 

 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

142.  Математика кре-

дитных операций 

Аль-Натор Му-

хаммед Субхи 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

математики 

средних и 

высших учеб-

ных заведе-

ний 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

54,6 0,061 21 0 

143.  Моделирование 

рисковых ситуа-

ций в экономике и 

бизнесе 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

64,6 0,072 26 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

144.  Нечеткие модели 

в экономике 

Чечкин Алек-

сандр Виталье-

вич 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

Высшее обра-

зование, спе-

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

64,6 0,072 54 0 



 тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание 

профессор 

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик 

 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

145.  Теория финан-

сово-экономиче-

ских систем мас-

сового обслужива-

ния 

Моисеев Ни-

кита Алексан-

дрович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

информатика 

(в эконо-

мике), инфор-

матик-эконо-

мист 

Инвестиционные про-

екты: разработка, 

управление и анализ 

эффективности, 2019, 

Учебно-аттестацион-

ный центр ООО "Про-

фессионал" выездной 

филиал в городе 

Москве;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

64,6 0,072 9 0 

146.  Технический ана-

лиз фондового 

рынка 

Катаргин Ни-

колай Викторо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Эксперимен-

тальная ядер-

ная физика, 

инженер-фи-

зик 

 

Организация и осу-

ществление образова-

тельной деятельности 

по программе "Финан-

совый менеджмент" в 

соотв. с ФГОС ВО с 

учетом профессиональ-

ных стандартов, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

64,6 0,072 45 0 



верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

147.  Модели финансо-

вой и актуарной 

статистики 

Керимов Алек-

сандр Керимо-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

64,6 0,072 45 0 

148.  Моделирование 

финансовой утой-

чивости в страхо-

вании и математи-

ческая теория рис-

ков 

Шамраева Вик-

тория Викто-

ровна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, Матема-

тика, бака-

лавр матема-

тики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Мате-

матика, ма-

гистр матема-

тики 

 

Актуальные вопросы 

преподавания дисци-

плин математического 

профиля в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС, 2018, ЧОУ ВО 

"Региональный откры-

тый социальный инсти-

тут";  

 

Основные вопросы и 

практические рекомен-

дации по организации 

и внедрению инклю-

зивной среды для обра-

зовательных организа-

ций, 2018, ФГБОУ ВО 

"Российский государ-

ственный социальный 

университет"; 

 

0 0 21 0 



Новые информацион-

ные технологии в обра-

зовании, 2019, ЧОУ ВО 

"Московский универ-

ситет имени 

С.Ю.Витте"; 

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

149.  Инвестиции. Ко-

личественные мо-

дели 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

экономист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

24,6 0,027 20 0 



2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

150.  Финансовые фью-

черсные кон-

тракты 

Керимов Алек-

сандр Керимо-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

24,6 0,027 45 0 

151.  Управление порт-

фелем ценных бу-

мах 

Колесников 

Алексей Нико-

лаевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика, физик, 

преподава-

тель физики 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

24,6 0,027 10 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

152.  Моделирование 

ценообразования 

на финансовых 

рынках 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

24,6 0,027 26 0 



 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

153.  Стохастическая 

финансовая мате-

матика 

Шамраева Вик-

тория Викто-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, Матема-

тика, бака-

лавр матема-

тики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Мате-

матика, ма-

гистр матема-

тики 

 

Актуальные вопросы 

преподавания дисци-

плин математического 

профиля в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС, 2018, ЧОУ ВО 

"Региональный откры-

тый социальный инсти-

тут";  

 

Основные вопросы и 

практические рекомен-

дации по организации 

и внедрению инклю-

зивной среды для обра-

зовательных организа-

ций, 2018, ФГБОУ ВО 

"Российский государ-

ственный социальный 

университет"; 

 

Новые информацион-

ные технологии в обра-

зовании, 2019, ЧОУ ВО 

"Московский универ-

ситет имени 

С.Ю.Витте"; 

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

24,6 0,027 21 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

154.  Стохастические 

модели процент-

ных ставок 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

0 0 31 0 



Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

155.  Математические 

методы риск-ме-

неджмента 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

24,6 0,027 26 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

156.  Случайные про-

цессы в финансах 

и экономике 

Баюк Олег 

Александрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зика, физик 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

24,6 0,027 38 0 



тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

157.  Математические и 

инструментальные 

методы под-

держки принятия 

решений 

Набатова Да-

рия Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

24,6 0,027 25 0 

158.  Учебная практика Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форма-

тика,бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018,  Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

1,3 0,001 

 

5 0 



Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019,  Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

159.  Учебная практика Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления, 

инженер 

 

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

2019, Московский 

авиационный институт 

(национальный иссле-

довательский универ-

ситет; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 

 

20 0 

160.  Учебная практика Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ин-

форматика, 

специалист 

по информа-

тике, препо-

даватель ин-

форматики и 

математики 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

1,3 

 

0,001 13 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

161.  Учебная практика Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее обра-

зование Спе-

циалист Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управ-

ление в тех-

нических си-

стемах, ма-

гистр 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистратура, 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Программа профессио-

нальной переподго-

товки «Прикладная ин-

форматика в эконо-

мике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 14 0 

162.  Учебная практика Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

Финтех: инструмента-

рий и модели бизнеса, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации, 2018, Фи-

нансовый университет 

1,3 0,001 10 0 



отсут-

ствует 

 

 

 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в 

проектной деятельно-

сти современного уни-

верситета, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

163.  Учебная практика Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематические 

методы в эко-

номике, эко-

номист-мате-

матик 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

1,3 

 

0,001 3 0 



образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

164.  Учебная практика Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

1,3 

 

0,001 31 0 



научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

165.  Учебная практика Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 25 0 

166.  Учебная практика Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

экономист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

1,3 

 

0,001 20 0 



Российской Федера-

ции;  

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 



167.  Учебная практика Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик-инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 

 

0,001 12 9 

168.  Учебная практика Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, Эконо-

мика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Эконо-

мика, магистр 

экономики 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации: 

планирование, разра-

ботка и реализация 

РИД, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 4 0 

169.  Учебная практика Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

1,3 

 

0,001 26 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

 языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 



170.  Учебная практика Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр тех-

ники и техно-

логии  

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр при-

кладной ма-

тематики и 

информатики 

Активизация познава-

тельной деятельности 

студентов ВУЗа: искус-

ство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инноваци-

онный образователь-

ный центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки "Мой уни-

верситет";  

 

Современные информа-

ционно - коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 

 

0,001 8 0 

171.  Учебная практика Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

1,3 

 

0,001 26 0 



 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

172.  Учебная практика Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

физ.-мат. 

Наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

информатика, 

учитель мате-

матики и ин-

форматики 

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс; 

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Пе-

тербургский политех-

нический университет 

Петра Великого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 

 

0,001 14 0 

173.  Учебная практика Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика и 

информатика, 

математик, 

системный 

программист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

1,3 

 

0,001 12 7 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

174.  Учебная практика Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циальность 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

теплотех-

ника, инже-

нер-физик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

1,3 

 

0,001 12 4 

175.  Учебная практика Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Инфо-

коммуника-

ционные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программирова-

ния Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

1,3 

 

0,001 5 0 

176.  Учебная практика Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика откры-

тых нелиней-

ных систем, 

физик, си-

стемный ана-

литик 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистратура, 

Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Препо-

даватель высшего обра-

зования» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универси-

тет имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

1,3 

 

0,001 6 0 



Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистанци-

онных образователь-

ных технологий в выс-

шем образовании. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

177.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форма-

тика,бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

1,3 0,001 

 

5 0 



 Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019,  Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

178.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления, 

инженер 

 

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

2019, Московский 

авиационный институт 

(национальный иссле-

довательский универ-

ситет; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 

 

20 0 

179.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ин-

форматика, 

специалист 

по информа-

тике, препо-

даватель ин-

форматики и 

математики 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 13 0 

180.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

Высшее обра-

зование Спе-

циалист Ма-

тематика, 

Программа профессио-

нальной переподго-

товки «Прикладная ин-

1,3 0,001 14 0 



 наук, уче-

ное звание 

доцент  

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управ-

ление в тех-

нических си-

стемах, ма-

гистр 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистратура, 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии, ма-

гистр 

форматика в эконо-

мике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

181.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

 

Финтех: инструмента-

рий и модели бизнеса, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

1,3 0,001 10 0 



2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Дизайн-мышление в 

проектной деятельно-

сти современного уни-

верситета, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

182.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематические 

методы в эко-

номике, эко-

номист-мате-

матик 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 

 

0,001 3 0 



183.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

1,3 

 

0,001 31 0 



 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

184.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 25 0 

185.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

экономист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

1,3 

 

0,001 20 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

186.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик-инже-

нер 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

1,3 

 

0,001 12 9 



отсут-

ствует 

 при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

187.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, Эконо-

мика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Эконо-

мика, магистр 

экономики 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации: 

планирование, разра-

ботка и реализация 

РИД, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 4 0 

188.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

1,3 

 

0,001 26 0 



Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

189.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

Активизация познава-

тельной деятельности 

студентов ВУЗа: искус-

ство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инноваци-

онный образователь-

ный центр повышения 

1,3 

 

0,001 8 0 



бакалавр тех-

ники и техно-

логии  

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр при-

кладной ма-

тематики и 

информатики 

квалификации и пере-

подготовки "Мой уни-

верситет";  

 

Современные информа-

ционно - коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

190.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 26 0 



191.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

информатика, 

учитель мате-

матики и ин-

форматики 

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс; 

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Пе-

тербургский политех-

нический университет 

Петра Великого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 

 

0,001 14 0 

192.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

математик, 

системный 

программист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 12 7 

193.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

Высшее обра-

зование, спе-

циальность 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

1,3 

 

0,001 12 4 



звание от-

сутствует 

теплотех-

ника, инже-

нер-физик 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

194.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Инфо-

коммуника-

ционные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программирова-

ния Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

1,3 

 

0,001 5 0 

195.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика откры-

тых нелиней-

ных систем, 

физик, си-

стемный ана-

литик 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистратура, 

Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Препо-

даватель высшего обра-

зования» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универси-

тет имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

1,3 

 

0,001 6 0 



Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистанци-

онных образователь-

ных технологий в выс-

шем образовании. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

196.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Прикладная 

математика и 

информатика, 

математик, 

системный 

программист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,5 0,0005 12 7 

197.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

0,5 

 

0,0005 25 0 



образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

198.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика откры-

тых нелиней-

ных систем, 

физик, си-

стемный ана-

литик 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистратура, 

Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Препо-

даватель высшего обра-

зования» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универси-

тет имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

0,5 

 

0,0005 6 0 



разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистанци-

онных образователь-

ных технологий в выс-

шем образовании. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

199.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик-инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

0,5 

 

0,0005 12 9 

200.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циальность 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

теплотех-

ника, инже-

нер-физик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

0,5 

 

0,0005 12 4 

201.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форма-

тика,бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

20 0,022 

 

5 0 



Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

 

тельности, 2019,  Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019,  Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

202.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления, 

инженер 

 

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

2019, Московский 

авиационный институт 

(национальный иссле-

довательский универ-

ситет; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,022 

 

20  

203.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ин-

форматика, 

специалист 

по информа-

тике, препо-

даватель ин-

форматики и 

математики 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

20 0,022 

 

13  



204.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее обра-

зование Спе-

циалист Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управ-

ление в тех-

нических си-

стемах, ма-

гистр 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистратура, 

Информаци-

онные си-

стемы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Программа профессио-

нальной переподго-

товки «Прикладная ин-

форматика в эконо-

мике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

20 0,022 

 

14  

205.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

 

Финтех: инструмента-

рий и модели бизнеса, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

20 0,022 

 

10  



  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в 

проектной деятельно-

сти современного уни-

верситета, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

206.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематические 

методы в эко-

номике, эко-

номист-мате-

матик 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

20 0,022 

 

3  



образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

207.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

20 

 

0,022 31 0 



научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

208.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

20,5 

 

0,023 25 0 

209.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы 

в экономике, 

экономист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

20 

 

0,022 20 0 



Российской Федера-

ции;  

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 



210.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик-инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20,5 

 

0,023 12 9 

211.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, Эконо-

мика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Эконо-

мика, магистр 

экономики 

 

Потенциал и инстру-

ментарий применения 

системы Thomson 

Reuters в учебной и 

научной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации: 

планирование, разра-

ботка и реализация 

РИД, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

20 

 

0,022 4 0 

212.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

20 

 

0,022 26 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

 языка программирова-

ния R в математиче-

ском анализе, 2017, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками 

инвестиционного про-

екта, 2017, НИУ "Выс-

шая Школа Эконо-

мики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации; 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Эконометрическое мо-

делирование в R и 

Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 



213.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, бака-

лавр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр тех-

ники и техно-

логии  

 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр при-

кладной ма-

тематики и 

информатики 

Активизация познава-

тельной деятельности 

студентов ВУЗа: искус-

ство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инноваци-

онный образователь-

ный центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки "Мой уни-

верситет";  

 

Современные информа-

ционно - коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

20 

 

0,022 8 0 

214.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ма-

тематика, 

учитель мате-

матики и фи-

зики 

 

Школа кадрового ре-

зерва. Траектория раз-

вития управленческого 

потенциала руководи-

теля, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

20 

 

0,022 26 0 



 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

215.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Ма-

тематика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

информатика, 

учитель мате-

матики и ин-

форматики 

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс; 

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский поли-

технический универси-

тет Петра Великого» 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 

 

0,022 14 0 

216.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

математик, 

системный 

программист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

20,5 

 

0,023 12 7 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

217.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циальность 

авиационная 

и ракетно-

космическая 

теплотех-

ника, инже-

нер-физик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

20,5 

 

0,023 12 4 

218.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр, Инфо-

коммуника-

ционные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программирова-

ния Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

20 

 

0,022 5 0 

219.  Защита выпускной 

квалификацион-

ной работы, вклю-

чая подготовку к 

защите и саму за-

щиту 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

зика откры-

тых нелиней-

ных систем, 

физик, си-

стемный ана-

литик 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистратура, 

Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Препо-

даватель высшего обра-

зования» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология»; 

 

Профессиональная пе-

реподготовка «Ме-

неджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Саратов-

ский государственный 

технический универси-

тет имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

20,5 

 

0,023 6 0 



Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистанци-

онных образователь-

ных технологий в выс-

шем образовании. 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

220.  Физическая куль-

тура 

Галочкин Ни-

колай Влади-

мирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

 

Менеджмент в спор-

тивной отрасли, 2019, 

Российский междуна-

родный олимпийский 

университет;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

324,3 0,360 10 0 



221.  Физическая куль-

тура 

Жигарёва Ок-

сана Георги-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическое вос-

питание, пре-

подаватель 

физического 

воспитания 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  

Психология, 

психолог, 

преподава-

тель психоло-

гии 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

324,3 0,360 17 0 

222.  Физическая куль-

тура 

Коваленко 

Асия Абдуль-

баровна 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

324,3 0,360 15 0 

223.  Физическая куль-

тура 

Конышев Сер-

гей Викторо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

324,3 0,360 20 0 



224.  Физическая куль-

тура 

Сидоров Алек-

сандр Сергее-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Менеджмент в спор-

тивной отрасли, 2019, 

Российский междуна-

родный олимпийский 

университет 

324,3 0,360 10 0 

225.  Физическая куль-

тура 

Скрыгин Сер-

гей Владими-

рович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическое вос-

питание, учи-

тель физиче-

ского воспи-

тания сред-

ней школы 

 

Организационно-мето-

дическое обеспечение 

занятий оздоровитель-

ной физической куль-

турой, 2019, АНО ДПО 

"УрИПКиП";   

 

Теория и методика 

учебно-тренировочного 

процесса по избран-

ному виду спорта (пла-

вание), 2019, АНО 

ДПО "УрИПКиП";   

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

324,3 0,360 18 0 

226.  Физическая куль-

тура 

Сысоев Сергей 

Петрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, препо-

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

324,3 0,360 29 0 



ученое 

звание от-

сутствует 

 

даватель фи-

зического 

воспитания - 

тренер по 

конькобеж-

ному спорту 

 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

227.  Физическая куль-

тура 

Швецов Ан-

дрей Валенти-

нович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер по лыж-

ному спорту 

 

Современные методики 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС, 

2018, Негосударствен-

ное образовательное 

учреждение доп. про-

фессионального обра-

зования;  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

324,3 0,360 26 0 

228.  Физическая куль-

тура 

Юрченко 

Александр 

Леонидович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист,  Фи-

зическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по 

физподго-

товке и 

спорту, пре-

подаватель 

физподго-

товки 

 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, 

Современные методики 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС, 

2018, Негосударствен-

ное образовательное 

учреждение доп. про-

фессионального обра-

зования; 

 

Управление некоммер-

ческим спортивным 

клубом, 2018, АНО 

ДПО "Российский 

Междунардный Олим-

пийский Университет";  

 

324,3 0,360 22 0 



Юриспруден-

ция, юрист 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

229.  Факультативы*          

*Факультативы не реализуются. 

 

 

2.3. Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации образовательной про-

граммы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях,   явля-

ющихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специали-

сты-практики): 

 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр 

 АО «РТИ» 

Заместитель дирек-

тора 9 9 

2 Макрушин Сергей 

Вячеславович 

ФГУП «Конструкторское бюро опытных 

работ» 

Инженер-програм-

мист 
1 

7 



ЗАО «Аргуссофт Компани» Эксперт 1 

OOO «АЙ-ФЕРСТ» Ведущий специа-

лист по веб-про-

граммированию 

2 

OOO «Организационно-технические ре-

шения» 

Руководитель 

группы Управления 

разработки про-

граммного обеспе-

чения 

3 

ОАО «Россети» Начальник отдела 2 

3 Хасаншин Ильшат 

Ядыкарович 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 

4 4 

4 Гайдамака Андрей 

Иванович 
ООО «Дата» 

Генеральный дирек-

тор 

3 3 

5 Тропин Денис Сер-

геевич 
ООО «Делл» Тренер по продукту 7 7 

6 
Гребенюк Алексей 

Николаевич 
OOO «ТРАК-БЕТОН» 

Специалист по ин-

формационным си-

стемам 

3 3 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

 
№ Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и исполь-

зуемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образователь-

ной программы в сетевой форме дополнительно ука-

зывается наименование организации, с которой за-

ключен договор) 

1 2 3 4 



1 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 305 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 601 

2 Введение в специальность Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 301 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 611 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

3 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 711 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 702 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Ауд. 306 

 



Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 703 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Ауд. 411 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 704 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

Ауд. 707 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 511 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

Ауд. 610 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Ауд. 612 

 



 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

Ауд. 701 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 611 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 712 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 606 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Ауд. 608 

 



Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 708 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Ауд. 709 

 



Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 710 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

Ауд. 306 

 



2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609 

 

4 История  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Ауд. 306 

 



Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

Ауд. 411 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 

Специализированная мебель: Ауд. 504 



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 36 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 608 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 506 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Ауд. 403 



Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

5 Право Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 36 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 
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Ауд. 704 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 613 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 506 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 501 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 710 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 601 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио файлов – 1 

шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Актовый зал 

6 Физическая культура Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина», в со-

ставе которого входит: 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касат-

кина» 

г. Москва, ул. Касаткина, д. 17 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 406 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио файлов, 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

Актовый зал 

7 Философия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 506 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Ауд. 304 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 612 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 512 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 511 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 411 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Ауд. 611 

 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

8 Алгебра и геометрия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Ауд. 306 

 



Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 602 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 613 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 504 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Ауд. 501 

 



Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 511 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 512 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 706 

 

9 Дискретная математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 410 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 501 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 506 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 702 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 706 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 305 

 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стул компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

3) MATLAB 

4) SAP 

5) Power BI 

6) ПАК ViPNet Coordinator HW100C 

7) ПАК ViPNet Coordinator HW1000 

8) ПАК ViPNet Coordinator HW1000 IDS 

9) ПО ViPNet Administrator  

10) ПО ViPNet Policy Manager  

11) ПО ViPNet Client  

12) Программное средство анализа защищенности Средство ана-

лиза защищенности «Сканер-ВС»  

13) Программное средство мониторинга и анализа инцидентов 

безопасности MaxPatrol Education 

Ауд. 713 

 

10 Информационные технологии визуализа-

ции бизнес-информации 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Ауд. 509 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 303 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Ауд. 507 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 401 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 602 

 

11 Математический анализ Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья студенческие – 44шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Ауд. 403 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 411 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Ауд. 602 

 



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 504 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Ауд. 608 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 502 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Ауд. 506 

 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 601 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 305 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 611 

 

12 Теория вероятностей  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 306 



Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 613 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 602 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 303 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 36 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 608 

13 Технологии бизнес-аналитики Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 509 



 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 402 

Специализированная мебель: Ауд. 508 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 507 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 407 

14 Функциональный анализ Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Ауд. 303 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 512 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 36 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 608 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 710 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 304 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

15 Дифференциальные уравнения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Ауд. 508 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 602 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Ауд. 605 



Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 504 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Ауд. 511 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 703 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 411 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Ауд. 306 



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

16 Численные методы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 304 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

Ауд. 301 



2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 712 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Ауд. 509 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 708 



17 Теория игр Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Ауд. 509 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 407 



Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 506 

18 Базы данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Ауд. 509 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 507 

Специализированная мебель: Ауд. 402 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

19 Программирование в среде R Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 

 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 508 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Ауд. 502 

 



Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

20 Бухгалтерские информационные системы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 508 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 303 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 510 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Ауд. 411 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

21 Эконометрика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 502 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 401 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Ауд. 411 

 



 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 402 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 



22 Методы оптимизации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Ауд. 502 

 



Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 

23 Исследование операций Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 305 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 501 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 508 

 

24 Методы принятия интерактивных реше-

ний 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 605 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Ауд. 510 

 



Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 706 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 303 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 507 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 407 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Ауд. 606 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

25 Моделирование микроэкономических 

процессов 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Ауд. 510 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 401 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Ауд. 408 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 407 



26 Моделирование макроэкономических 

процессов 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд.512 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья студенческие комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья студенческие комп – 26шт.  

Ауд.409 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья студенческие комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья студенческие комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.407 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья студенческие – 44шт. 

 



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд.403 

27 Алгоритмы и структуры данных в языке 

Python 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 401 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

Ауд. 509 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 602 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Ауд. 304 

 



Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

 

28 Технологии программирования для разра-

ботки аналитических приложений 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 411 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

29 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

Ауд. 704 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 601 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Ауд. 613 

 



Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 612 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 411 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 410 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 608 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Ауд. 611 

 



Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 501 

 

30 Основы банковского дела Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд.301 



Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья студенческие – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.512 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья студенческие – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Ауд.504 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.410 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья студенческие – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд.305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья студенческие – 49шт. 

Ауд.605 



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.602 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья студенческие – 44шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.403 



31 Основы деловой и публичной коммуни-

кации  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 611 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 506 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Ауд. 608 

 



Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 504 

 

32 Политология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 19шт. 

Стулья студенческие – 39шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 601 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 606 

 

33 Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья студенческие – 44шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд.403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Ауд.511 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 19шт. 

Стулья студенческие – 39шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.601 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт., 

Стол (студенческий) – 2*25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
 

Ауд.411 



34 Финансы, деньги, кредит Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 303 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Ауд. 304 

 



Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 401 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 613 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 509 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 709 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Ауд. 608 

 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

35 Актуарная математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Ауд. 411 



Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения аудиофайла 

– 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 504 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 304 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

36 Актуарная статистика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Ауд. 304 

 



Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

37 Финансовая математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 304 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 601 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Ауд. 411 

 



Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 504 

 

38 Финансовые рынки Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья студенческие – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 512 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: Ауд. 303 



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 508  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья студенческие – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Ауд. 501 

 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 19шт. 

Стулья студенческие – 39шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 601 

 

39 Математическая статистика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 602 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 401  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Ауд. 509  



Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 303 

 

40 Технологии обработки больших данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 409 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Ауд. 507 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 402 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения аудиофайла 

– 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 411 



41 Теория сложных сетей в экономике Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

42 Технологии анализа данных и машинное 

обучение 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт  

 

Ауд. 304 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

43 Практикум «Bloomberg для финансиста и 

инвестора» 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2 

Ауд. 506а 



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 32 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Терминал Bloomberg 

Ауд. 422 

44 Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

как информационная база принятия эко-

номических решений 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 101, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 431 

 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд.  433 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 435 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Ауд. 437 



Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 441 

45 Инновации и современные бизнес - мо-

дели 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 237 

 

 

 

 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 240 

 

46 Логика. Теория аргументации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

 

 

Ауд. 0221 

 

 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 0222 

 

 

47 Логика. Теория аргументации (на англий-

ском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1   
 

 

 

 

Ауд. 0239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Ауд. 0314 

 



Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

48 Международные экономические и финан-

совые организации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

Ауд. 0315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 0329 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

49 Межкультурная деловая коммуникация 

(на английском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

 

 

 

Ауд. 0409 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Ауд. 0411 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

50 Методы принятия решений (на англий-

ском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных  

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1   
 

 

 

 

Ауд. 0222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 0225 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

51 Модели и технологии банковской дея-

тельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 140 шт., 

Стол (студенческий) – 2*70 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строение 2 

 

 

 

 

Ауд. 1001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 1002 

 



 

52 Налоговое сопровождение стартапов Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 506 



53 Обеспечение противодействия коррупции Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт., 

Стол (студенческий) – 2*25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

Ауд. 411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 48 шт., 

Стол (студенческий) – 2*24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 512 

 



54 Организация и экономика малого пред-

принимательства 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 140 шт., 

Стол (студенческий) – 2*70 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

129164, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строение 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 1001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 1304 

 



55 Основы управления персоналом Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 

 

 

 

 

Ауд. 333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 335 

 

56 Поведенческие финансы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 

7, строение 1 

 

 

 

 



Стул (студенческий) – 76 шт., 

Стол (студенческий) – 2*38 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 72 шт., 

Стол (студенческий) – 2*36 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 217 

57 Практикум по инвестированию в реаль-

ные активы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 

7, строение 1 

 

 

 

Ауд. 222 

 

 

 



Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 28 шт., 

Стол (студенческий) – 2*14 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 312 

 

58 Прикладные задачи машинного обучения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 52 шт., 

Стол (студенческий) – 2*26 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 25 шт., 

Стол (студенческий) – 25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд.509 

 

59 Проблемы глобальной экономики (на ан-

глийском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

 

 

 

Ауд. 0223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 0412 

 

60 Связи с общественностью в политике и 

бизнесе 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

 

Ауд. 0410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Windows, Microsoft Office 

  Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (студенческий) – 3*40 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 0804 

 

61 Современные технологии прикладного 

программирования и обработки данных 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 93, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, стр. 

1  

 

 

 

Ауд. 329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 175, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Ауд. 440 

 



Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

62 Теневая экономика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 38 шт., 

Стол (студенческий) – 2*19 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд.601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 48 шт., 

Стол (студенческий) – 2*24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Ауд. 605 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

63 Теория игр и социально-экономическое 

поведение 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

 

 

Ауд. 0312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Ауд. 0408 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

64 Тренинг командообразования и группо-

вой работы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 112, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 

 

 

 

 

 

Ауд. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 90, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 231 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

65 Тренинг психологического влияния Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 112, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 

 

 

 

 

Ауд. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 151 



66 Трудовые права и их защита Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4 

 

 

 

 

Ауд. 3301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 3402 

67 Управление изменениями и лидерство Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 0801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 32 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 0803 

 

68 Управление инновационными и предпри-

нимательскими проектами 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15 

 

 

 

 

Ауд. 129 

 



Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 131 

69 Управление современным государством: 

технологии и инструменты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 66 шт., 

Стол (студенческий) – 2*33 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2 

 

 

 

 

Ауд. 506 

 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 510 

70 Управление эффективностью и результа-

тивностью в органах власти 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

 

 

 

Ауд. 0317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 0413 

71 Цифровой маркетинг (Digital-маркетинг) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 320, 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио файлов. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2 

 

 

 

 

Малый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, 

корп. 1 

Ауд. 0705 

 



Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

72 Юридическая ответственность за финан-

сово-экономические нарушения 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, 4 

 

 

 

 

 

Ауд. 3405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

 

Ауд. 3202 

 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

73 Дискретные модели финансовых рынков 

и процессов управления активами 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.402 

74 Управление продажами и прогнозирова-

ние продаж в сетевых компаниях 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 403 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 702 

 

75 Инструментальная поддержка анализа 

финансово-экономических данных 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.301 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 401 

 

76 Нечеткие множества и мягкие вычисле-

ния 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд.506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Ауд. 512 

 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

77 Математика механических торговых си-

стем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 411 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Ауд. 612 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

78 Математика кредитных операций Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 303 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

79 Моделирование рисковых ситуаций в 

экономике и бизнесе 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

Ауд. 707 

 



2) Windows, Microsoft Office  

80 Нечеткие модели в экономике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.711 

81 Теория финансово-экономических систем 

массового обслуживания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.508 

82 Технический анализ фондового рынка Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

Ауд.605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд. 707 

 

83 Модели финансовой и актуарной стати-

стики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 



Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд.706 

84 Моделирование финансовой устойчиво-

сти в страховании и математическая тео-

рия рисков 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд.706 

85 Инвестиции. Количественные модели Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд.506 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 512 

 

86 Финансовые фьючерсные контракты Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 507 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Ауд.706 



Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

87 Управление портфелем ценных бумаг Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.402 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 403 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

88 Моделирование ценообразования на фи-

нансовых рынках 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.711 

89 Стохастическая финансовая математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 411 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 612 

 

90 Стохастические модели процентных ста-

вок 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

Ауд.605 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

91 Математические методы риск-менедж-

мента 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд.706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

Ауд.712 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

92 Случайные процессы в финансах и эконо-

мике 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд.506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 512 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

93 Математические и инструментальные ме-

тоды поддержки принятия решений 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

 

 

 

 

Ауд.506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 512 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

94 Учебная практика Договор на проведение практики обучающихся № 106в-СР/2018 от 

21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-СР/2017 от 

09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-СР/2020 от 

20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

Договор на проведение практики обучающихся № 95-СР/2018 от 

27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-СР/2017 от 

22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 25СР/2017 от 

28ю03ю2017 с АО «Тинькофф Банк» 

Соглашение о сотрудничестве № б/н-28а-02.04.25 от 04.09.2012 с ООО 

«1С – РАРУС». 

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 21.11.20 с ООО "Диасофт" 

Соглашение о сотрудничестве № 15-СР/2016 от 03.03.2016 Банк ВТБ 

(ПАО)  

По месту прохождения практики на предприятиях 

согласно приказу о направлении на практику студен-

тов 

95 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38,  

ауд. 608  

 

96 Производственная, в том числе предди-

пломная практика 

Договор на проведение практики обучающихся № 106в-СР/2018 от 

21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-СР/2017 от 

09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-СР/2020 от 

20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

По месту прохождения практики на предприятиях 

согласно приказу о направлении на практику студен-

тов 

https://www.ingos.ru/
https://rarus.ru/
https://rarus.ru/
https://www.diasoft.ru/


Договор на проведение практики обучающихся № 95-СР/2018 от 

27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-СР/2017 от 

22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 25СР/2017 от 

28ю03ю2017 с АО «Тинькофф Банк» 

Соглашение о сотрудничестве № б/н-28а-02.04.25 от 04.09.2012 с ООО 

«1С – РАРУС». 

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 21.11.20 с ООО "Диасофт" 

Соглашение о сотрудничестве № 15-СР/2016 от 03.03.2016 Банк ВТБ 

(ПАО)  

97 Производственная, в том числе предди-

пломная практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, 

ауд. 702 

 

98 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, Ауд. 608,  

 

 

 

 

 

Ауд.608 

https://www.ingos.ru/
https://rarus.ru/
https://rarus.ru/
https://www.diasoft.ru/


Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

99 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нение курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, Ауд. 608,  

 

 

 

 

 

Ауд.608 

100 Физическая культура Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина», в со-

ставе которого входит: 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касат-

кина» 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 17 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 406 

Технические средства обучения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

Актовый зал 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио файлов, 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

101 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы обеспечено доступом к 

сети «Интернет» и электронной информационно-образователь-

ной среде Финансового университета 

 

Специализированная мебель:  

Стол студенческий одноместный – 24шт.  

Стулья студенческие – 24шт.   

Технические средства обучения:   

Компьютер студенческий – 24 шт.   

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, 

№. 108, 112, 219  

102 Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания оборудования 

Помещение оснащено специализированной мебелью (столы, сту-

лья, шкафы для ремонта и профилактического обслуживания 

учебного оборудования) 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, 

№. 415,503 

103 Лаборатория анализа данных Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38,  

Ауд. 407 



специализированный дистрибутив языка программирования 

Python Anaconda 3; 

специализированная библиотека для решений задач машинного 

обучения scikit-learn; 

фреймворк для разработки приложений глубокого обучения 

Tensorflow; 

специализированный пакет анализа данных RStudio. 

102 Факультативы*   

*Факультативы не реализуются 

 

Раздел 4. Сведения   о проведенных   в отношении основной   образовательной программы процедур независимой оценки   

качества  подготовки  обучающихся  в организации по основной   образовательной программе за три , предшествующие   

проведению  государственной   аккредитации  образовательной деятельности: 

 

     Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с "__"______ 20__г. по "___"________20__г. 

                                                                                               нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

 

     Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:   

                                                                                              нет 
                                                                 ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

                                                                       осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

     Информация о результатах независимой оценки качества    подготовки   обучающихся по основной образовательной про-

грамме размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

                                                                                              нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

2) Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

     1.1. Основная образовательная   программа   реализуется с использованием   сетевой формы    на основании договора  от 

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

     1.2. Основная   образовательная   программа   реализуется   в   соответствии   с   федеральным государственным    образо-

вательным   стандартом, утвержденным приказом   Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 10.01.2018 г. N 9.  

 

     1.3. Основная   образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно     образовательной   организацией высшего   образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об   образовании в Российской Федерации"  

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

     1.4. Основная   образовательная   программа   реализуется   с   учетом   примерной    основной образовательной программы, 

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

     2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образователь-

ной   программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

 

 

 



N п/п Наименование 

учебных предме-

тов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной деятель-

ности, предусмот-

ренных учебным 

планом образова-

тельной про-

граммы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях 

договора граждан-

ско-правового ха-

рактера (далее - 

договор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном образо-

вании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществля-

ющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Безопасность жиз-

недеятельности 

 

Буслаев Стани-

слав Иванович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

военных 

наук. Уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Картогра-

фия, военный 

инженер-геоде-

зист 

 

Результаты интел-

лектуальной дея-

тельности (РИД): 

определение, 

оформление, поста-

новка на учет, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Инновации в педа-

гогике, психологии 

и методиках препо-

давания в современ-

ной высшей школе, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

34,6 0,038 13 0 



Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции: планирование, 

разработка и реали-

зация РИД, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Методика препода-

вания рискологии в 

экономической без-

опасности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-



вительстве Россий-

ской Федерации 

2.  Введение в специ-

альность 

Посашков Сер-

гей Алексан-

дрович 

По основному ме-

сту работы 

 

Декан фа-

культета, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

инженер-матема-

тик 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

16,3 0,108 38 0 

3.  Иностранный 

язык 

Амосов Нико-

лай Василье-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Теория и 

методика препо-

давания ино-

странных языков 

и культур, линг-

вист. Преподава-

тель  

 

Профессиональная 

переподготовка пре-

подаватель русского 

языка как иностран-

ного; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

71,2 0,079 5 0 



4.  Иностранный 

язык 

Земскова Ана-

стасия Никола-

евна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Иностран-

ный (англий-

ский) язык с до-

полнительной 

специальностью 

"Иностранный 

(французский) 

язык", учитель 

двух иностран-

ных (англий-

ского и француз-

ского) языков  

Профессиональная 

переподготовка-

Лингвистика и 

межъязыковая ком-

муникация; 

 

Инновационные об-

разовательные тех-

нологии преподава-

ния иностранных 

языков в условиях 

реализации стандар-

тов нового поколе-

ния и информатиза-

ции образования, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

68,6 0,076 6 0 



Российской Федера-

ции 

5.  Иностранный 

язык 

Медведева 

Юлия Ива-

новна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Теория и 

методика препо-

давания ино-

странных языков 

и культур, линг-

вист, преподава-

тель 

 

Кейс-технологии в 

образовательной и 

научной деятельно-

сти, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

Инновации в педа-

гогике, психологии 

и методиках препо-

давания в современ-

ной высшей школе, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

68.6 0,076 9 0 



Российской Федера-

ции 

6.  Иностранный 

язык 

Татаринцева 

Регина Иго-

ревна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Англий-

ский язык и ли-

тература, фило-

лог, преподава-

тель английского 

языка и литера-

туры, перевод-

чик 

 

Инновационные об-

разовательные тех-

нологии преподава-

ния иностранных 

языков в условиях 

реализации стандар-

тов нового поколе-

ния и информ. обра-

зования, 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

208,4 0,232 

 

13 0 

7.  Иностранный 

язык 

Усманова Тур-

гунай Алижа-

новна 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

Высшее образо-

вание, специа-

Личностно ориенти-

рованное обучение 

иностранному 

208,4 0,232 

 

6 0 



 степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

лист, Иностран-

ный язык и лите-

ратура, препода-

ватель 

 

языку в системе 

профессиональной 

подготовки, 2017, 

Московский госу-

дарственный линг-

вистический уни-

верситет;  

 

Технологии и мето-

дика электронного 

обучения в Финан-

совом университете, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 



8.  Иностранный 

язык 

Якутина Ма-

рина Викто-

ровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Англий-

ский и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

208,4 0,232 

 

11 0 

9. 4 История Рябчикова Лю-

бовь Никола-

евна 

 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  История, 

историк, препо-

даватель исто-

рии 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

52,6 0,058 35 0 

10.  Право Белоусов Ан-

дрей Леонидо-

вич 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

Высшее образо-

вание, специа-

Модернизация си-

стемы высшего об-

52,6 0,058 14 0 



 экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

лист,  Эконо-

мика и управле-

ние на предприя-

тии по отрасли: 

Наука и научное 

обслуживание, 

экономист - ме-

неджер 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Юриспру-

денция, юрист 

 

разования в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС ВО, 

2017, Воронежский 

государственный 

университет;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

11.  Право Вильская Ната-

лья Викто-

ровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Юриспру-

денция, юрист 

 

Современные мето-

дики подготовки 

юристов для финан-

сово-экономической 

сферы, 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

34,6 0,038 22 0 



Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

12.  Право Попова Ольга 

Владимировна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Эконо-

мика и управле-

ние на предприя-

тии (по отрас-

лям), экономист-

менеджер 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Юриспру-

денция, юрист 

 

 

Профессиональная 

переподготовка пре-

подаватель высшей 

школы; 

 

Работа с электрон-

ной информаци-

онно-образователь-

ной средой универ-

ситета, 2017, Центр 

"Высшая школа пе-

дагогического ма-

стерства";  

 

Современные мето-

дики подготовки 

юристов для финан-

сово-экономической 

52,6 0,058 15 0 



сферы, 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Организация и тех-

нологии работы 

преподавателей в 

системе дистанци-

онного обучения в 

Финуниверситете, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Актуальные во-

просы методики 

преподавания юри-

дических дисци-

плин в высшей 

школе, 2018, НАНО 

ВО "Институт ми-

ровых цивилиза-

ций"; 

 

Первая медицин-

ская помощь, 2018, 

НАНО ВО "Инсти-

тут мировых циви-

лизаций";  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

13.  Физическая куль-

тура и спорт 

Андрющенко 

Олег Николае-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Электри-

фикация сель-

ского хозяйства, 

инженер-элек-

трик 

 

Профессиональная 

переподготовка Фи-

зическая культура и 

спорт, педагог по 

физической куль-

туре и спорту; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,3 0,078 11 0 

14.  Физическая куль-

тура и спорт 

Именхоев 

Алексей Вла-

димирович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

70,3 0,078 6 0 



отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

15.  Физическая куль-

тура и спорт 

Конышев Сер-

гей Викторо-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,3 0,078 20 0 

16.  Физическая куль-

тура и спорт 

Никишин 

Игорь Вален-

тинович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ское воспитание, 

учитель физиче-

ской культуры 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

72,3 0,080 28 0 

17.  Физическая куль-

тура и спорт 

Николаева 

Ольга Оле-

говна 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Физическая 

культура, бака-

лавр 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Физическая 

культура, ма-

гистр 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,3 0,078 1 0 



18.  Физическая куль-

тура и спорт 

Регнер Игорь 

Антонович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура, 

преподаватель 

физической 

культуры-тренер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,3 0,078 26 0 

19.  Физическая куль-

тура и спорт 

Сенчукова 

Хельга Иго-

ревна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура, 

педагог по физи-

ческой культуре  

 

Профессиональная 

переподготовкаИн-

формационный ме-

неджмент, специа-

лист по информаци-

онным техноло-

гиям; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,3 0,078 1 0 

20.  Физическая куль-

тура и спорт 

Сидоров Алек-

сандр Сергее-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

70,3 0,078 10 0 



звание от-

сутствует 

 

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Менеджмент в 

спортивной от-

расли, 2019, Россий-

ский международ-

ный олимпийский 

университет 

21.  Физическая куль-

тура и спорт 

Сысоев Сергей 

Петрович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, препода-

ватель физиче-

ского воспита-

ния - тренер по 

конькобежному 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,3 0,078 29 0 

22.  Философия Иоселиани Аза 

Давидовна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фило-

софских 

наук уче-

ное звание 

Профес-

сор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Филосо-

фия, философ, 

преподаватель 

философии и об-

ществоведения 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

52,6 0,058 34 0 



Российской Федера-

ции 

23.  Философия Омарова Лейла 

Бунияминовна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Филоло-

гия, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, род-

ного (лакского) 

языка и литера-

туры 

 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документар-

ное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности по философ-

ским дисциплинам 

в соответствии с 

ФГОС ВО и про-

фессиональными 

стандартами. Ло-

гика, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

36,6 0,041 6 0 



Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

24.  Алгебра и геомет-

рия 

Рылов Алек-

сандр Аркадье-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, учитель 

математики и 

звание учителя 

средней школы 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

 

70,8 0,079 32 0 



Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

25.  Дискретная мате-

матика 

Каверина Вале-

рия Константи-

новна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик 

 

Использование 

электронного обу-

чения и дистанци-

онных технологий в 

образовательной 

практике учебного 

заведения, 2018, 

ФГБОУ ВО "Воро-

нежский государ-

ственный универси-

тет"; 

 

Направление реали-

зации высшей шко-

лой Концепции ма-

тематического обра-

зования в РФ, 2018, 

Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

69,2 0,077 18 0 



26.  Дискретная мате-

матика 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Автомати-

зированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления, ин-

женер 

 

Информационные 

базы данных в среде 

Oracle. Основы раз-

работки и админи-

стрирования, 2019, 

Московский авиа-

ционный институт 

(национальный ис-

следовательский 

университет; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

85,2 0,095 20 0 

27.  Дискретная мате-

матика 

Гисин Влади-

мир Борисович 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика на француз-

ском языке, учи-

тель математики 

на французском 

языке и звание 

учителя средней 

школы 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

50,6 0,056 38 0 



 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019,  Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Правовые и органи-

зационные основы 

профилактики кор-

рупции, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

28.  Дискретная мате-

матика 

Мустафаева 

Сима Радже-

ддиновна 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 1 0 



тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

29.  Математический 

анализ 

Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития управлен-

ческого потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

209,8 0,233 26 0 

30.  Математический 

анализ 

Петрова Мария 

Владимировна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует 

ученое 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр  

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

103,2 0,155 5 0 



звание от-

сутствует 

 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр  

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

31.  Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Каверина Вале-

рия Константи-

новна 

 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик 

 

Использование 

электронного обу-

чения и дистанци-

онных технологий в 

образовательной 

практике учебного 

заведения, 2018, 

ФГБОУ ВО "Воро-

нежский государ-

ственный универси-

тет"; 

 

Направление реали-

зации высшей шко-

лой Концепции ма-

тематического обра-

зования в РФ, 2018, 

75,9 0,084 18 0 



Тамбовский госу-

дарственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

32.  Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

141,2 0,156 31 0 



коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

33.  Теория игр Кружилов Сер-

гей Иванович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

инженер-матема-

тик 

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

52,6 0,058 37 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34.  Дифференциаль-

ные уравнения 

Александрова 

Ирина Алек-

сандровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика и физика, 

звание учителя 

математики и 

физики средней 

школы 

 

Финтех: инструмен-

тарий и модели биз-

неса, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

52,6 0,058 29 0 



Дизайн-мышление в 

проектной деятель-

ности современного 

университета, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

35.  Функциональный 

анализ 

Кулевский 

Александр 

Владиславович 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная информа-

тика, математик, 

системный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

50,6 0,056 18 0 

36.  Численные ме-

тоды 

Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

 

Финтех: инструмен-

тарий и модели биз-

неса, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

50,6 0,056 10 0 



2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Дизайн-мышление в 

проектной деятель-

ности современного 

университета, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

37.  Программирова-

ние в среде R 

Лукьянов Па-

вел Борисович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Аэродина-

мика и термоди-

намика, инже-

нер-физик 

 

Цифровые техноло-

гии в финансовой 

сфере, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Роль научного руко-

водителя в подго-

72,6 0,081 13 0 



товке кадров выс-

шей научной квали-

фикации, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

38.  Эконометрика Смирнова 

Елена Констан-

тиновна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Менедж-

мент организа-

ции, специалист 

 

Высшее образо-

вание, аспиран-

тура  Экономика, 

исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

 

Организация подго-

товки выпускников 

11-х классов к ГИА 

по обществозна-

нию, 2017, ГАОУ 

ВО "Московский 

институт открытого 

образования";  

 

Теория и практика 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в электронном обу-

чении, 2018, Акаде-

мия МЧС России;  

 

Подготовка экспер-

тов ЕГЭ - членов 

предметных комис-

сий по проверке вы-

полнения заданий с 

105,2 0,116 5 0 



развернутым отве-

том экзаменацион-

ных работ ЕГЭ по 

обществознанию, 

2019, Академия со-

циального управле-

ния 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

39.  Методы оптимиза-

ции 

Золотова Тать-

яна Валерья-

новна 

По основному ме-

сту работы 

 

Доктор 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика и физика, 

учитель матема-

тики и физики 

 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

68,6 0,076 29 0 



нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

40.  Системы управле-

ния базами дан-

ных 

Осипов Алек-

сей Викторо-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, до-

цент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная информатика 

в экономике 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,9 0,079 20 0 

41.  Системы управле-

ния базами дан-

ных 

Иванов Ми-

хаил Николае-

вич 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Эконо-

мика и управле-

ние в машино-

строении, эконо-

мист-менеджер 

Проектирование и 

модернизация обра-

зовательных про-

грамм ВО и СПО с 

использованием ин-

струментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский феде-

ральный универси-

тет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые техноло-

гии в современном 

образовании, 2019, 

Томский государ-

ственный универси-

тет; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

102,9 0,114 2 0 



42.  Системы управле-

ния базами дан-

ных 

Абашин Вале-

рий Геннадье-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

к.т.н., до-

цент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, , Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ский Федерации 

70,9 0,079 10 3 

43.  Алгоритмы и 

структуры данных 

в языке Python 

 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

32 0,036 12 7 

44.  Алгоритмы и 

структуры данных 

в языке Python 

 

Миронова 

Ирина Василь-

евна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик 

 

Открытая кафедра 

«Мастер образова-

тельных техноло-

гий, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

70,9 0,079 40 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

45.  Технологии биз-

нес-аналитики 

Деева Елена 

Алексеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы и 

исследование 

операций в эко-

номике, эконо-

мист-аналитик 

математического 

и компьютер-

ного обеспече-

ния управления 

 

Правила и инстру-

менты подготовки 

визуальных презен-

таций в образова-

тельной деятельно-

сти, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Технологии проект-

ного обучения, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструментальные 

средства информа-

ционной поддержки 

профессиональной 

деятельности эконо-

мистов и менедже-

ров, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

54,6 0,061 22 0 



Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

46.  Технологии биз-

нес-аналитики 

Сахнюк Павел 

Анатольевич 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Многока-

нальные теле-

коммуникацион-

ные системы, ин-

женер 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, инженер 

 

Открытая кафедра 

«Мастер образова-

тельных техноло-

гий, 2018,  Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Введение в анали-

тические решения 

SAP на базе SAP 

HANA, 2018,  

Санкт-Петербург-

54,6 0,061 17 0 



ский политехниче-

ский университет 

Петра Великого 

47.  Обработка данных 

и моделирование в 

Microsoft Excel 

Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному ме-

сту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

70,6 0,078 3 0 

48.  Обработка данных 

и моделирование в 

Microsoft Excel 

Лосев Антон 

Алексеевич 

По основному ме-

сту работы 

Старший 

препода-

ватель 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документар-

ное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

70,6 0,078 11 0 



Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

49.  Финтех: инстру-

ментарий и мо-

дели бизнеса 

 

Диденко Алек-

сандр Сергее-

вич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание Бакалавр, 

бакалавр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

 

Российские и миро-

вые тренды разви-

тия системы выс-

шего образования, 

2017, Московская 

школа управления 

"СКОЛКОВО";  

Проблематика реа-

лизации системных 

изменений в сфере 

управления высшим 

образованием, 2017, 

Московская школа 

управления "СКОЛ-

КОВО";  

Новая модель уни-

верситета: двига-

тели развития и 

управление измене-

ниями, 2017, Мос-

ковская школа 

управления "СКОЛ-

КОВО";  

Модернизация базо-

вых процессов в 

университете, 2017, 

Московская школа 

52,6 0,058 6 5 



управления "СКОЛ-

КОВО";  

Ресурсное планиро-

вание и обеспече-

ние проектов стра-

тегического разви-

тия в сфере выс-

шего образования, 

2017, Московская 

школа управления 

"СКОЛКОВО" 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

50.  Методы интерак-

тивного принятия 

решений 

Михалева Ма-

рия Юрьевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Интеллектуальный 

анализ данных и ма-

шинное обучение в 

экономике и финан-

сах, 2017, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

34,6 0,038 14 0 



Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации; 

Современные ин-

формационно–ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

51.  Математическое 

моделирование в 

экономике 

Бывшев Вик-

тор Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор техни-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Профес-

сор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик 

 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

103,2 0,115 46 0 



Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

52.  Математическое 

моделирование в 

экономике 

Михалева Ма-

рия Юрьевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Интеллектуальный 

анализ данных и ма-

шинное обучение в 

экономике и финан-

сах, 2017, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

71,2 0,079 14 0 



 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации; 

 

Современные ин-

формационно–ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

53.  Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Амосов Нико-

лай Василье-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Теория и 

методика препо-

давания ино-

странных языков 

Профессиональная 

переподготовка пре-

подаватель русского 

языка как иностран-

ного; 

 

87,2 0,097 5 0 



звание от-

сутствует 

 

и культур, линг-

вист. Преподава-

тель  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

54.  Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Доценко Ната-

лья Сергеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Филология, 

учитель англий-

ского и немец-

кого языков 

 

Инновационные об-

раз. технологии 

преподавания ин. 

языков в условиях 

реализации стандар-

тов нового поколе-

ния и инф. Образо-

вания, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документар-

ное сопровождение, 

фандрайзинг, 2019, 

Финансовый уни-

87,2 0,097 17 0 



верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Открытая кафедра 

«Мастер образова-

тельных техноло-

гий: теория и прак-

тика онлайн-обуче-

ния», 2019, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

55.  Иностранный 

язык в профессио-

нальной сфере 

Котова Ирина 

Юрьевна 

По основному ме-

сту работы  

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Теория и 

Инновационные об-

разовательные тех-

нологии преподава-

ния иностранных 

87,2 0.097 4 0 



 степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание от-

сутствует 

методика препо-

давания ино-

странных языков 

и культур, линг-

вист, преподава-

тель (англий-

ский, немецкий 

и испанский 

языки)  

языков в условиях 

реализации стандар-

тов нового поколе-

ния и информаци-

онного образования, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

56.  Системный анализ 

в профессиональ-

ной деятельности 

Кружилов Сер-

гей Иванович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

инженер-матема-

тик 

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

34,6 0,038 37 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

57.  Системный анализ 

в профессиональ-

ной деятельности 

Щепетова 

Светлана Евге-

ньевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Механика, 

механик, мате-

матик-приклад-

ник 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Анализ и планиро-

вание финансово-

хозяйственной дея-

тельности образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

34,6 0,038 25 0 

58.  Основы деловой и 

публичной комму-

никации в профес-

сиональной дея-

тельности 

Ерзылева 

Ирина Анато-

льевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, История, 

историк. Препо-

Инновационные 

технологии препо-

давания учебных 

дисциплин «Корпо-

ративное управле-

34,6 0,038 13 0 



отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

даватель исто-

рии и общество-

ведения 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Государ-

ственное и муни-

ципальное 

управление, ме-

неджер 

 

ние» и «Корпора-

тивная социальная 

ответственность» в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Трансформации 

контента учебных 

дисциплин «Корпо-

ративное управле-

ние» и «Корпора-

тивная социальная 

ответственность» и 

технологии их пре-

подавания в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО, профессиональ-

ными стандартами, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

59.  Основы деловой и 

публичной комму-

никации в профес-

сиональной дея-

тельности 

Комарова 

Елена Валенти-

новна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Русский 

язык и литера-

тура, учитель 

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности по философ-

ским, историче-

34,6 0,038 27 0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

русского языка и 

литературы 

 

ским, политологи-

ческим и социоло-

гическим дисци-

плин в соотв. с 

ФГОС ВО, 2017, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

Технология созда-

ния онлайн-курсов, 

2019, Поволжский 

государственный 

технологический 

университет;   

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019,  Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

60.  Экономическая 

политология 

Седых Нико-

лай Николае-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Научный 

коммунизм, пре-

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

34,6 0,038 31 0 



философ-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

подаватель науч-

ного комму-

низма 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

61.  Экономическая 

политология 

Кулинченко 

Александр 

Викторович 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Филосо-

фия, философ, 

преподаватель 

философии 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Банковское и стра-

ховое дело, эконо-

мист по банков-

скому и страховому 

делу; 

Открытая кафедра 

"Мастер образова-

тельных техно-

логи", 2017, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Кейс-технологии в 

образовательной и 

научной деятельно-

сти, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Теория и техноло-

гии массовых ком-

муникаций: PR и 

GR, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Современные ин-

формационно – 

34,6 0,038 30 0 



коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

62.  Электронные 

деньги 

Криворучко 

Светлана Вита-

льевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Организа-

ция механизиро-

ванной обра-

ботки экономи-

ческой информа-

ции, инженер-

экономист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

52,6 0,058 23 0 

63.  Электронные 

деньги 

Кропин Юрий 

Анатольевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Экономика 

и планирование 

материально-

технического 

снабжения, эко-

номист 

 

Электронная ин-

формационно-обра-

зовательная среда 

вуза на примере 

Финансового уни-

верситета, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

36,6 0,041 37 0 



Роль научного руко-

водителя в подго-

товке кадров выс-

шей научной квали-

фикации, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

64.  Электронные 

деньги 

Луняков Олег 

Владимирович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Экономика и 

предприятие, ба-

калавр 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Финансы, 

экономист 

Кейс-технологии в 

образовательной и 

научной деятельно-

сти, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

36,6 0,041 15 0 



 развития управлен-

ческого потенциала 

руководителя" "Мо-

дуль1. Деловой про-

токол и этикет ра-

ботника вуза", 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития управлен-

ческого потенциала 

руководителя" "Ко-

мандоообразова-

ние" в рамках вы-

ездного мероприя-

тия УОК "Лесное 

озеро", 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

О развитии и повы-

шении качества 

преподавания сов-

местных междепор-

таментских дисци-

плин, 2019, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Роль научного руко-

водителя в подго-

товке кадров выс-

шей научной квали-

фикации, 2019, . 



Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

65.  Электронные 

деньги 

Трофимов 

Дмитрий Вик-

торович 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Финансы и  

кредит, эконо-

мист 

 

Подготовка науч-

ных публикаций в 

зарубежные изда-

ния, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Руководитель в уни-

верситете: личност-

ный стиль руково-

дителя как инстру-

мент эффективного 

управления. Форми-

рование управлен-

ческого мышления 

52,6 0,058 5 0 



в процессе профес-

сионального и 

должностного раз-

вития, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Массовые открытые 

онлайн курсы 

(МООК): разра-

ботка и реализация, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 



при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности в сфере обще-

ственных финансов, 

банков и финансо-

вых рынков в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО и профессио-

нальными стандар-

тами, 2019, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

66.  Современные бан-

ковские продукты 

и услуги 

Васильев 

Игорь Ивано-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Турбино-

строение, инже-

нер-механик 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Финансы и  

кредит, эконо-

мист 

 

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности по бухгалтер-

скому учету, ана-

лизу и аудиту в со-

ответствии с ФГОС 

ВО и профессио-

нальными стандар-

тами, 2017, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Организация и тех-

нологии работы 

преподавателей в 

системе дистанци-

онного обучения в 

Финуниверситете, 

2018, Финансовый 

34,6 0,038 8 0 



университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Влияние финтеха на 

банковский бизнес 

России: особенно-

сти преподавания 

дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

67.  Актуарная мате-

матика 

Аль-Натор Му-

хаммед Субхи 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

математики 

средних и выс-

ших учебных за-

ведений 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

86,6 0,096 21 0 



тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

68.  Финансовая мате-

матика 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика,бака-

лавр прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

86,9 0,097 5 0 

69.  Финансовая мате-

матика 

Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

тика, специалист 

по информатике, 

преподаватель 

информатики и 

математики 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

86,9 0,097 13 0 



нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

70.  Финансовые 

рынки 

Пашковская 

Ирина Влади-

мировна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

 

Практико-ориенти-

рованное препода-

вание финансово-

банковских дисци-

плин по направле-

нию "Экономика" 

(стажировка в 

банке)", 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Использование базы 

данных Orbis Bank 

Focus для исследо-

ваний в области 

банковского сек-

тора, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

52,6 0,058 13 0 



 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес 

России: особенно-

сти преподавания 

дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

71.  Финансовые 

рынки 

Ребельский 

Николай Ми-

хайлович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Оценка стоимости 

предприятий (биз-

неса); 

 

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности в сфере об-

ществ. финансов, 

банков и фин. рын-

ков в соответствии 

с ФГОС ВО и проф. 

стандартами, 2017, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

52,6 0,058 35 0 



Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

72.  Финансовые 

рынки 

Соколинская 

Наталия Эваль-

довна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, кан-

дидат эко-

номиче-

ских наук 

ученое 

звание 

Профес-

сор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Бухгалтер-

ский учет, эконо-

мист 

 

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности в сфере обще-

ственных финансов, 

банков и финансо-

вых рынков в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО и профессии, 

2017, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Подготовка науч-

ных публикаций в 

зарубежные изда-

ния, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

36,6 0,041 47 0 



 

Практико-ориенти-

рованное препода-

вание финансово-

банковских дисци-

плин по направле-

нию "Эконо-

мика"(стажировка в 

банке), 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Использование базы 

данных Orbis Bank 

Focus для исследо-

ваний в области 

банковского сек-

тора, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

МСФО (IFRS) 9 

"Финансовые ин-

струменты", 2018, 

Государственный 

университет - Выс-

шая школа эконо-

мики;  

 

Роль научного руко-

водителя в подго-

товке кадров выс-



шей научной квали-

фикации, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес 

России: особенно-

сти преподавания 

дисциплины 

«Деньги. Кредит. 

Банки», 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 



73.  Технологии обра-

ботки больших 

данных 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

70,6 0,078 12  7 

74.  Технологии обра-

ботки больших 

данных 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физика от-

крытых нелиней-

ных систем, фи-

зик, системный 

аналитик 

 

Высшее образо-

вание, Магистра-

тура, Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образова-

ния» по профилю 

направления 

37.03.01 «Психоло-

гия»; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент орга-

низации»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский государ-

ственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

36,6 0,041 6 0 



Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности. 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в высшем образова-

нии. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

75.  Технологии обра-

ботки больших 

данных 

Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Инфокоммуни-

кационные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программиро-

вания Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

36,6 0,041 5 0 



Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

76.  Теория сложных 

сетей в экономике 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

37,3 0,041 12 7 

77.  Теория сложных 

сетей в экономике 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

37,3 0,041 12 9 

78.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

75,6 0,084 14 0 



Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

79.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

109,9 0,122 12 7 



Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

80.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

 

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Экономика, ба-

калавр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Экономика, ма-

гистр экономики 

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции: планирование, 

разработка и реали-

зация РИД, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

109,9 0,122 5 0 



81.  Технологии ана-

лиза данных и ма-

шинное обучение 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физика от-

крытых нелиней-

ных систем, фи-

зик, системный 

аналитик 

 

Высшее образо-

вание, Магистра-

тура, Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образова-

ния» по профилю 

направления 

37.03.01 «Психоло-

гия»; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент орга-

низации»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский государ-

ственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

75,6 0,084 6 0 



зовательной дея-

тельности. 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в высшем образова-

нии. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

82.  Практикум 

«Bloomberg для 

финансиста и ин-

вестора» 

Матвеевский 

Сергей Сергее-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Автомати-

зированные си-

стемы управле-

ния, инженер-си-

стемотехник 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Экономика, ба-

калавр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2018,  Фи-

34,6 0,038 

 

27 0 



нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации; 

 

Новые решения из-

дательства Elsevier 

для исследовтелей. 

Использование 

ScienceDirect и 

Scopus при подго-

товке научной ста-

тьи и подборе жур-

нала для её публи-

кации, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;   

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Влияние финтеха на 

банковский бизнес 

России: особенно-

сти преподавания 

дисциплины 

«Деньги. Кредит. 



Банки», 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019,  Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

83.  Практикум 

«Bloomberg для 

финансиста и ин-

вестора» 

Тараканов Сер-

гей Игорьевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Механика, 

механик 

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 

 

25 0 

84.  Оптимизационные 

задачи в машин-

ном обучении 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

52,6 0,058 21 0 



наук., до-

цент 

 

 

математик, си-

стемный про-

граммист 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации. 

Оптимизационные 

задачи в машин-

ном обучении 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

52,6 0,058 14 0 



научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

85.  Нечеткие множе-

ства и мягкие вы-

числения 

Чечкин Алек-

сандр Виталье-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание 

Профес-

сор 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика, математик 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 

 

54 0 

86.  Прикладная тео-

рия графов 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 

 

12 9 

87.  Криптография и 

распределенные 

реестры 

Гисин Влади-

мир Борисович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика на француз-

ском языке, учи-

тель математики 

на французском 

языке и звание 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

34,6 0,038 

 

38 0 



звание 

профессор 

 

учителя средней 

школы 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019,  Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

Правовые и органи-

зационные основы 

профилактики кор-

рупции, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

88.  Уравнения в част-

ных производных 

Александрова 

Ирина Алек-

сандровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика и физика, 

звание учителя 

математики и 

Финтех: инструмен-

тарий и модели биз-

неса, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

0 0 

 

29 0 



наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

физики средней 

школы 

 

ции, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Дизайн-мышление в 

проектной деятель-

ности современного 

университета, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 



89.  Теория финан-

сово-экономиче-

ских систем мас-

сового обслужива-

ния 

Моисеев Ни-

кита Алексан-

дрович 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная информатика 

(в экономике), 

информатик-эко-

номист 

Инвестиционные 

проекты: разра-

ботка, управление и 

анализ эффективно-

сти, 2019, Учебно - 

аттестационный 

центр ООО «Про-

фессионал» выезд-

ной филиал в го-

роде Москве;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 

 

9 0 

90.  Инструментальная 

поддержка ана-

лиза финансово-

экономических 

данных 

Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному ме-

сту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 

 

3 0 



91.  Теория случайных 

процессов 

Савинов Евге-

ний Анатолье-

вич 

По основному ме-

сту работы 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

Инклюзивное про-

фессиональное об-

разование, 2018, 

ФГАОУ ВО "Са-

марский националь-

ный исследователь-

ский университет 

имени академика 

С.П. Королева";  

Электронная ин-

формационно-обра-

зовательная среда 

университета, 2018, 

ФГАОУ ВО "Са-

марский националь-

ный исследователь-

ский университет 

имени академика 

С.П. Королева";  

Навыки оказания 

первой помощи, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет имени акаде-

мика С.П. Коро-

лева";  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

34,6 0,038 

 

11 0 



Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

92.  Теоретические ос-

новы финансовых 

технологий 

Гайдамака Ан-

дрей Иванович 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент,  

Кандидат 

военных 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Профессиональная 

коммуникация, пе-

реводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(немецкий язык);  

 

Дополнительное к 

высшему образова-

ние Преподаватель 

высшей школы; 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

34,6 0,038 

 

12  3  



 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

93.  Оптимальное 

управление 

Кулевский 

Александр 

Владиславович 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная информа-

тика, математик, 

системный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

50,6 0,056 18 0 

94.  Технический ана-

лиз фондового 

рынка 

Катаргин Ни-

колай Викторо-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Экспери-

ментальная ядер-

ная физика, ин-

женер-физик 

 

Организация и осу-

ществление образо-

вательной деятель-

ности по программе 

"Финансовый ме-

неджмент" в соотв. 

с ФГОС ВО с уче-

том профессиональ-

ных стандартов, 

2017,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019,  Фи-

нансовый универси-

50,6 0,056 45 0 



тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации; 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

95.  Стохастическая 

финансовая мате-

матика 

Шамраева Вик-

тория Викто-

ровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Математика, ба-

калавр матема-

тики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Математика, ма-

гистр матема-

тики 

 

Актуальные во-

просы преподава-

ния дисциплин ма-

тематического про-

филя в соответствии 

с требованиями 

ФГОС, 2018,  ЧОУ 

ВО "Региональный 

открытый социаль-

ный институт";  

Основные вопросы 

и практические ре-

комендации по ор-

ганизации и внедре-

нию инклюзивной 

среды для образова-

тельных организа-

ций, 2018,  ФГБОУ 

ВО "Российский 

государственный 

социальный универ-

ситет"; 

Новые информаци-

онные технологии в 

образовании, 2019,  

50,6 0,056 21 0 



ЧОУ ВО "Москов-

ский университет 

имени С.Ю.Витте"; 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

96.  Методы трансля-

ции 

Савинов Евге-

ний Анатолье-

вич 

По основному ме-

сту работы 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

Инклюзивное про-

фессиональное об-

разование, 2018, 

ФГАОУ ВО "Са-

марский националь-

ный исследователь-

ский университет 

имени академика 

С.П. Королева";  

Электронная ин-

формационно-обра-

зовательная среда 

университета, 2018, 

ФГАОУ ВО "Са-

марский националь-

ный исследователь-

ский университет 

50,6 0,056 11 0 



имени академика 

С.П. Королева";  

Навыки оказания 

первой помощи, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет имени акаде-

мика С.П. Коро-

лева";  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

97.  Управление порт-

фелем ценных бу-

маг 

Колесников 

Алексей Нико-

лаевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физика, 

физик, препода-

ватель физики 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

50,6 0,056 10 0 



Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

98.  Математика меха-

нических торго-

вых систем 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

50,6 0,056 25 0 

99.  Анализ временных 

рядов 

Савинов Евге-

ний Анатолье-

вич 

По основному ме-

сту работы 

Кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

Инклюзивное про-

фессиональное об-

разование, 2018, 

ФГАОУ ВО "Са-

марский националь-

ный исследователь-

ский университет 

52,6 0,058 11 0 



имени академика 

С.П. Королева";  

Электронная ин-

формационно-обра-

зовательная среда 

университета, 2018, 

ФГАОУ ВО "Са-

марский националь-

ный исследователь-

ский университет 

имени академика 

С.П. Королева";  

Навыки оказания 

первой помощи, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Самарский нацио-

нальный исследова-

тельский универси-

тет имени акаде-

мика С.П. Коро-

лева";  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 



100.  Программирова-

ние встроенных 

систем 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

52,6 0,058 25 0 

101.  Нейронные сети Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

к.ф-м.н. 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью ин-

форматика, учи-

тель математики 

и информатики 

Основной курс обу-

чения работе с си-

стемой Консуль-

тантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс; 

Решения SAP в 

управлении пред-

приятием, 2018, 

ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербург-

ский политехниче-

ский университет 

Петра Великого» 

 

52,6 0,058 14 0 



Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

102.  Актуарная стати-

стика 

Аль-Натор Му-

хаммед Субхи 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

математики 

средних и выс-

ших учебных за-

ведений 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

52,6 0,058 21 0 

103.  Основы техноло-

гий интернета ве-

щей 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук, до-

цент 

 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

52,6 0,058 21 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации. 

104.  Дискретные мо-

дели финансовых 

рынков и процес-

сов управления ак-

тивами 

Путко Борис 

Александрович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика, математик 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

52,6 0,058 41 0 

105.  Учебная практика Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика,бака-

лавр прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

1,3 0,001 

 

5 0 



тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

106.  Учебная практика Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Автомати-

зированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления, ин-

женер 

 

Информационные 

базы данных в среде 

Oracle. Основы раз-

работки и админи-

стрирования, 2019, 

Московский авиа-

ционный институт 

(национальный ис-

следовательский 

университет; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 

 

20 0 

107.  Учебная практика Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

тика, специалист 

по информатике, 

преподаватель 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

1,3 

 

0,001 13  0 



наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

информатики и 

математики 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

108.  Учебная практика Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

1,3 0,001 14 0 



научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

109.  Учебная практика Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

 

Финтех: инструмен-

тарий и модели биз-

неса, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

1,3 0,001 10 0 



Дизайн-мышление в 

проектной деятель-

ности современного 

университета, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

110.  Учебная практика Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному ме-

сту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 3 0 

111.  Учебная практика Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

Высшее образо-

вание, специа-

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

1,3 

 

0,001 31  0 



зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание до-

цент 

 

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 



Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

112.  Учебная практика Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

1,3 

 

0,001 25  0 



 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

113.  Учебная практика Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

ционные си-

стемы в эконо-

мике, экономист 

 

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Новые решения из-

дательства Elsevier 

для исследователей, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Особенности публи-

кации статей в меж-

дународных науч-

ных журналах, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

1,3 

 

0,001 20 0 



Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

114.  Учебная практика Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 12  9 



115.  Учебная практика Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Экономика, ба-

калавр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Экономика, ма-

гистр экономики 

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции: планирование, 

разработка и реали-

зация РИД, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 4  0 

116.  Учебная практика Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик 

Внедрение совре-

менных вычисли-

тельных средств в 

преподавание мате-

матических дисци-

1,3 

 

0,001 26  0 



наук уче-

ное звание 

доцент 

 

 плин: использова-

ние языка програм-

мирования R в ма-

тематическом ана-

лизе, 2017, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рис-

ками инвестицион-

ного проекта, 2017, 

НИУ "Высшая 

Школа Экономики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового 



анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;   

 

Эконометрическое 

моделирование в R 

и Gretl, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

117.  Учебная практика Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр техники и 

технологии  

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр приклад-

ной математики 

и информатики 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности студентов 

ВУЗа: искусство 

объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Иннова-

ционный образова-

тельный центр по-

вышения квалифи-

кации и переподго-

товки "Мой универ-

ситет";  

 

Современные ин-

формационно - ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

1,3 

 

0,001 8  0 



Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

118.  Учебная практика Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития управлен-

ческого потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 

 

0,001 26  0 



119.  Учебная практика Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

физ.-мат. 

Наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью ин-

форматика, учи-

тель математики 

и информатики 

Основной курс обу-

чения работе с си-

стемой Консуль-

тантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс; 

 

Решения SAP в 

управлении пред-

приятием, 2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого" 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 14  0 

120.  Учебная практика Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

1,3 

 

0,001 12 7 



Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

121.  Учебная практика Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ский Федерации 

1,3 

 

0,001 12 4 

122.  Учебная практика Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Инфокоммуни-

кационные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программиро-

вания Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 5 0 

123.  Учебная практика Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физика от-

крытых нелиней-

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образова-

ния» по профилю 

направления 

1,3 

 

0,001 6 0 



отсут-

ствует 

 

ных систем, фи-

зик, системный 

аналитик 

 

Высшее образо-

вание, Магистра-

тура, Экономика, 

магистр 

 

 

37.03.01 «Психоло-

гия»; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент орга-

низации»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский государ-

ственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности. 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  



 

Опыт разработки и 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в высшем образова-

нии. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

124.  Производственная 

практика 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика,бака-

лавр прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018,  Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019,  

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 0,001 

 

5 0 

125.  Производственная 

практика 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Автомати-

Информационные 

базы данных в среде 

Oracle. Основы раз-

1,3 0,001 

 

20 0 



  ученое 

звание До-

цент 

 

зированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления, ин-

женер 

 

работки и админи-

стрирования, 2019, 

Московский авиа-

ционный институт 

(национальный ис-

следовательский 

университет; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

126.  Производственная 

практика 

Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

тика, специалист 

по информатике, 

преподаватель 

информатики и 

математики 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 

 

0,001 13  0 



127.  Производственная 

практика 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 0,001 14 0 

128.  Производственная 

практика 

Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

Высшее образо-

вание, специа-

Финтех: инструмен-

тарий и модели биз-

1,3 0,001 10 0 



 математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

 

неса, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Дизайн-мышление в 

проектной деятель-

ности современного 

университета, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-



тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

129.  Производственная 

практика 

Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному ме-

сту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 3 0 

130.  Производственная 

практика 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

1,3 

 

0,001 31  0 



Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 



анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

131.  Производственная 

практика 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 

 

0,001 25  0 

132.  Производственная 

практика 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

1,3 

 

0,001 20 0 



наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

ционные си-

стемы в эконо-

мике, экономист 

 

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Новые решения из-

дательства Elsevier 

для исследователей, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Особенности публи-

кации статей в меж-

дународных науч-

ных журналах, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

133.  Производственная 

практика 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 

 

0,001 12  9 

134.  Производственная 

практика 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Экономика, ба-

калавр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Экономика, ма-

гистр экономики 

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

1,3 

 

0,001 4  0 



Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции: планирование, 

разработка и реали-

зация РИД, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

135.  Производственная 

практика 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика, 

математик 

 

Внедрение совре-

менных вычисли-

тельных средств в 

преподавание мате-

матических дисци-

плин: использова-

ние языка програм-

мирования R в ма-

тематическом ана-

лизе, 2017, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

1,3 

 

0,001 26  0 



Управление рис-

ками инвестицион-

ного проекта, 2017, 

НИУ "Высшая 

Школа Экономики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;   

 

Эконометрическое 

моделирование в R 

и Gretl, 2019, Фи-



нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

136.  Производственная 

практика 

Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр техники и 

технологии  

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр приклад-

ной математики 

и информатики 

Активизация позна-

вательной деятель-

ности студентов 

ВУЗа: искусство 

объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Иннова-

ционный образова-

тельный центр по-

вышения квалифи-

кации и переподго-

товки "Мой универ-

ситет";  

 

Современные ин-

формационно - ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

1,3 

 

0,001 8  0 



137.  Производственная 

практика 

Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития управлен-

ческого потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 

 

0,001 26  0 

138.  Производственная 

практика 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

физ.-мат. 

Наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью ин-

форматика, учи-

тель математики 

и информатики 

Основной курс обу-

чения работе с си-

стемой Консуль-

тантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс; 

 

1,3 

 

0,001 14  0 



Решения SAP в 

управлении пред-

приятием, 2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого" 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

139.  Производственная 

практика 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

1,3 

 

0,001 12 7 



140.  Производственная 

практика 

Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ский Федерации 

1,3 

 

0,001 12 4 

141.  Производственная 

практика 

Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Инфокоммуни-

кационные тех-

нологии и си-

стемы связи 

Язык программиро-

вания Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

1,3 

 

0,001 5 0 

142.  Производственная 

практика 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физика от-

крытых нелиней-

ных систем, фи-

зик, системный 

аналитик 

 

Высшее образо-

вание, Магистра-

тура, Экономика, 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образова-

ния» по профилю 

направления 

37.03.01 «Психоло-

гия»; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

1,3 

 

0,001 6 0 



 

 

«Менеджмент орга-

низации»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский государ-

ственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности. 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в высшем образова-

нии. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 



Российской Федера-

ции 

143.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

0,5 0,0005 12  7 

144.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

0,5 

 

0,0005 25  0 



верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

145.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физика от-

крытых нелиней-

ных систем, фи-

зик, системный 

аналитик 

 

Высшее образо-

вание, Магистра-

тура, Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образова-

ния» по профилю 

направления 

37.03.01 «Психоло-

гия»; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент орга-

низации»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский государ-

ственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции. 2020, Финансо-

вый университет 

0,5 

 

0,0005 6 0 



при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности. 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в высшем образова-

нии. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

146.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

0,5 

 

0,0005 12  9 

147.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

0,5 

 

0,0005 12 4 



звание от-

сутствует 

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ский Федерации 

148.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика,бака-

лавр прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019,  Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

20 0,022 

 

5 0 

149.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

доктор 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Автомати-

зированные си-

стемы обработки 

информации и 

управления, ин-

женер 

Информационные 

базы данных в среде 

Oracle. Основы раз-

работки и админи-

стрирования, 2019, 

Московский авиа-

ционный институт 

20 0,022 

 

20  



 (национальный ис-

следовательский 

университет; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

150.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Чернышенко 

Всеволод Сер-

геевич 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

тика, специалист 

по информатике, 

преподаватель 

информатики и 

математики 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

20 0,022 

 

13   

151.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

20 0,022 

 

14  



наук, уче-

ное звание 

доцент  

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

152.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Нурмиев Ан-

вар Гаязович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Финтех: инструмен-

тарий и модели биз-

неса, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

20 0,022 

 

10  



отсут-

ствует 

 

 Российской Федера-

ции;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Дизайн-мышление в 

проектной деятель-

ности современного 

университета, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

153.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Золотарева 

Екатерина Лео-

новна 

По основному ме-

сту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Математи-

ческие методы в 

Технологии и ин-

струменты анализа 

данных и принятия 

решений в эконо-

мике и финансах, 

20 0,022 

 

3  



экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

154.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-мате-

матиче-

ских наук 

ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика, математик, 

преподаватель 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

20 

 

0,022 31  0 



нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

155.  Выполнение и за-

щита выпускной 

Коровин Дмит-

рий Игоревич 

По основному ме-

сту работы 

Профес-

сор, док-

Высшее образо-

вание, специа-

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

20,5 

 

0,023 25  0 



квалификацион-

ной работы 

  тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

лист,  Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

156.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Информа-

ционные си-

стемы в эконо-

мике, экономист 

 

Методика и техно-

логии использова-

ния системы 

"Bloomberg" в обра-

зовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Новые решения из-

дательства Elsevier 

20 

 

0,022 20 0 



для исследователей, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Особенности публи-

кации статей в меж-

дународных науч-

ных журналах, 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 



Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

157.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Кочкаров 

Азрет Ахмато-

вич 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

20,5 

 

0,023 12  9 

158.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Экономика, ба-

калавр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Экономика, ма-

гистр экономики 

 

Потенциал и ин-

струментарий при-

менения системы 

Thomson Reuters в 

учебной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

20 

 

0,022 4  0 



 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции: планирование, 

разработка и реали-

зация РИД, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

159.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Гринева Ната-

лья Владими-

ровна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Приклад-

ная математика, 

математик 

 

Внедрение совре-

менных вычисли-

тельных средств в 

преподавание мате-

матических дисци-

плин: использова-

ние языка програм-

мирования R в ма-

тематическом ана-

лизе, 2017, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;   

 

Управление рис-

ками инвестицион-

ного проекта, 2017, 

НИУ "Высшая 

Школа Экономики";  

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый 

университет при 

20 

 

0,022 26  0 



Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;   

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации;   

 

Эконометрическое 

моделирование в R 

и Gretl, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

160.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Моисеев Геор-

гий Викторо-

вич 

 

 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр техники и 

технологии  

Активизация позна-

вательной деятель-

ности студентов 

ВУЗа: искусство 

объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Иннова-

ционный образова-

20 

 

0,022 8  0 



 

 

  

Высшее образо-

вание, магистр, 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр приклад-

ной математики 

и информатики 

тельный центр по-

вышения квалифи-

кации и переподго-

товки "Мой универ-

ситет";  

 

Современные ин-

формационно - ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

161.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Волкова Елена 

Сергеевна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Школа кадрового 

резерва. Траектория 

развития управлен-

ческого потенциала 

руководителя, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные ин-

формационно – 

20 

 

0,022 26  0 



коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

162.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

физ.-мат. 

Наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью ин-

форматика, учи-

тель математики 

и информатики 

Основной курс обу-

чения работе с си-

стемой Консуль-

тантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс; 

 

Решения SAP в 

управлении пред-

приятием, 2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский по-

литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого" 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

20 

 

0,022 14  0 



зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

163.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Приклад-

ная математика и 

информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской 

Федерации 

20,5 

 

0,023 12 7 

164.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ский Федерации 

20,5 

 

0,023 12 4 

165.  Выполнение и за-

щита выпускной 

Андриянов Ни-

кита Андре-

евич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Инфокоммуни-

Язык программиро-

вания Phython, НОУ 

«ИНТУИТ», 2020,  

20 

 

0,022 5 0 



квалификацион-

ной работы 

ученое 

звание от-

сутствует 

кационные тех-

нологии и си-

стемы связи 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

166.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Корчагин Сер-

гей Алексеевич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист, Физика от-

крытых нелиней-

ных систем, фи-

зик, системный 

аналитик 

 

Высшее образо-

вание, Магистра-

тура, Экономика, 

магистр 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшего образова-

ния» по профилю 

направления 

37.03.01 «Психоло-

гия»; 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент орга-

низации»; 

 

Охрана труда. 2019, 

ФГБОУ ВО «Сара-

товский государ-

ственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина 

Ю.А.»;  

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

20,5 

 

0,023 6 0 



ции. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности. 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Опыт разработки и 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

в высшем образова-

нии. 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

167.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Андрющенко 

Олег Николае-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Электри-

фикация сель-

ского хозяйства, 

инженер-элек-

трик 

 

Профессиональная 

переподготовка Фи-

зическая культура и 

спорт, педагог по 

физической куль-

туре и спорту; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

307,5 0,342 11 0 



зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

168.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Именхоев 

Алексей Вла-

димирович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

307,5 0,342 6 0 

169.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Конышев Сер-

гей Викторо-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

307,5 0,342 20 0 

170.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Никишин 

Игорь Вален-

тинович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ское воспитание, 

учитель физиче-

ской культуры 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

307,5 0,342 28 0 



верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

171.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Николаева 

Ольга Оле-

говна 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, бакалавр, 

Физическая 

культура, бака-

лавр 

 

Высшее образо-

вание, магистр, 

Физическая 

культура, ма-

гистр 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

307,5 0,342 1 0 

172.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Регнер Игорь 

Антонович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура, 

преподаватель 

физической 

культуры-тренер 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

307,5 0,342 26 0 

173.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Сенчукова 

Хельга Иго-

ревна 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура, 

педагог по физи-

ческой культуре  

 

Профессиональная 

переподготовкаИн-

формационный ме-

неджмент, специа-

лист по информаци-

онным техноло-

гиям; 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

307,5 0,342 1 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

174.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Сидоров Алек-

сандр Сергее-

вич 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, специа-

лист по физиче-

ской культуре и 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Менеджмент в 

спортивной от-

расли, 2019, Россий-

ский международ-

ный олимпийский 

университет 

307,5 0,342 10 0 

175.  Элективные дис-

циплины по физи-

ческой культуре и 

спорту 

Сысоев Сергей 

Петрович 

 

По основному ме-

сту работы 

 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее образо-

вание, специа-

лист,  Физиче-

ская культура и 

спорт, препода-

ватель физиче-

ского воспита-

ния - тренер по 

конькобежному 

спорту 

 

Современные ин-

формационно – 

коммуникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Пра-

вительстве Россий-

ской Федерации 

307,5 0,342 29 0 

176.  Факультативы*          



*Факультативы не реализуются 
 

  

2.3. Сведения   о   научно-педагогических  работниках   организации, участвующих в  реализации образовательной про-

граммы, и лицах,    привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях,   являю-

щихся   руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность  в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-

практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Кочкаров Азрет Ах-

матович 

Научно-тематический центр 

 АО «РТИ» 

Заместитель дирек-

тора 9  9  

2 Диденко Александр 

Сергеевич 

OOO Севенти Факториал 

 

Директор по иссле-

дованиям 

5  5  

3 Макрушин Сергей 

Вячеславович 

ФГУП «Конструкторское бюро опытных 

работ» 

Инженер-програм-

мист 
1 

7 

ЗАО «Аргуссофт Компани» Эксперт 1 

OOO «АЙ-ФЕРСТ» Ведущий специа-

лист по веб-про-

граммированию 

2 

OOO «Организационно-технические ре-

шения» 

Руководитель 

группы Управления 

разработки про-

граммного обеспе-

чения 

3 

ОАО «Россети» Начальник отдела 2 

4 Хасаншин Ильшат 

Ядыкарович 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 

4 4 

5 Гайдамака Андрей 

Иванович 
ООО "Дата" 

Генеральный дирек-

тор 

3  3  

3 Абашин Валерий 

Геннадьевич 

ЗАО НПП «ЭПБ» Ведущий специа-

лист департамента 

информационной 

3 3 



безопасности 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Ауд. 611 



Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 710 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Актовый зал 



2 Введение в специальность Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 

3 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения  

 

Специализированная мебель: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стулья – 34 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

Ауд. 504 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 612 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 613 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 701 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

Ауд. 702 

 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 610 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 611 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Ауд. 501 

 



Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 410 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Ауд. 411 

 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Ауд. 506 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 305 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 708 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

Ауд. 704 

 



2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 608 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 13шт. 

Стулья студенческие – 26шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, строение 

4 

 

Ауд. 79а 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 9 шт. 

Стул – 20 шт. 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2 

 



Доска меловая – 1 шт. 

 

Ауд. 430 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 3*36шт. 

Стулья студенческие – 3*36шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, строение 

4 

 

Ауд. 64 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья студенческие – 30шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 62 

4 История  Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Ауд. 502 

 



Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Ауд. 708 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

5 Право Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 702 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 703 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609а 

 

Специализированная мебель: Ауд. 502 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Ауд. 305 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 708 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Ауд. 510 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 710 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 707 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 303 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Ауд. 411 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 610 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 611 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

6 Физическая культура и спорт Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина», в 

составе которого входит: 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина» 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 17 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

Актовый зал 

7 Философия Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 611 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 304 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 613 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 411 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Ауд. 711 

 



Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 606 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609 

 



8 Алгебра и геометрия Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 303 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 305 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Ауд. 304 

 



Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 411 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 611 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

9 Дискретная математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 410 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Ауд. 502 

 



Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 601 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 605 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 702 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 610 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Ауд. 707 

 



Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 613 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Ауд. 301 

 



Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 305 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 608 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Ауд. 411 

 



Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 703 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 303 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

10 Математический анализ Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 

Специализированная мебель: Ауд. 411 



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стул – 85 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 602 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Ауд. 303 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 613 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609а 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 305 

 



11 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

12 Теория игр Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

 

 

Ауд. 303 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

13 Дифференциальные уравнения Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 



Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 508 

14 Функциональный анализ Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 



Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 303 

15 Численные методы Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

16 Программирование в среде R 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 



2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 401 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 403 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 304 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 402 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Ауд. 507 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Ауд. 509 



Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 407 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Ауд. 608 

 



Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

17 Эконометрика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Ауд. 502 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

18 Методы оптимизации Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 502 

 



19 Системы управления базами данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 508 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 303 

 

20 Алгоритмы и структуры данных в языке 

Python 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Ауд. 509 

 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 409 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Ауд. 707 

 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 507 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 402 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Ауд. 712 



Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 304 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Ауд. 701 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Актовый зал 

21 Технологии бизнес-аналитики Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 509 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

22 Обработка данных и моделирование в Mi-

crosoft Excel 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Ауд. 408 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

23 Финтех: инструментарий и модели биз-

неса 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 702 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

24 Методы интерактивного принятия реше-

ний 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 601 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

Ауд. 303 



2) Windows, Microsoft Office  

25 Математическое моделирование в эконо-

мике 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 510 

26 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Ауд. 704 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 601 

 

27 Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

Ауд. 303 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 306 

 

28 Основы деловой и публичной коммуника-

ции в профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 



Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Ауд. 703 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 511 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609а 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Ауд. 306 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 305 

29 Экономическая политология Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 



2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 710 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Ауд. 306 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

30 Электронные деньги Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ауд. 305 

 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Ауд. 701 



Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 501 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Ауд. 708 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 605 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 601 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 10 шт. 

Стул – 21 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Ауд. 609а 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 303 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

31 Современные банковские продукты и 

услуги  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 702 



32 Актуарная математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 303 

 



33 Финансовая математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 306 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Ауд. 403 



Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 601 

 

34 Финансовые рынки 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья студенческие – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 512 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

Ауд. 301 

 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 303 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 508  

35 Технологии обработки больших данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 



Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

36 Теория сложных сетей в экономике Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

37 Технологии анализа данных и машинное 

обучение 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

Ауд. 408 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

38 Практикум «Bloomberg для финансиста и 

инвестора» 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49/2 

Ауд. 506а 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 16 шт. 

Стулья компьютерные – 32 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3) Терминал Bloomberg 

Ауд. 422 

39 Оптимизационные задачи в машинном 

обучении 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

40 Нечеткие множества и мягкие вычисле-

ния 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Ауд. 512 



Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

41 Прикладная теория графов Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

42 Криптография и распределенные реестры Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 



Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

 

Ауд. 710 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 510 

 

43 Уравнения в частных производных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 508 

44 Теория финансово-экономических систем 

массового обслуживания 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 510 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 304 

45 Инструментальная поддержка анализа 

финансово-экономических данных 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 510 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 509 

46 Теория случайных процессов Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 301 

 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 303 

 

47 Теоретические основы финансовых тех-

нологий 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Ауд. 303 

 



Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

48 Оптимальное управление Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 605 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Ауд. 306 

 



Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

49 Технический анализ фондового рынка Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 605 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Ауд. 510 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

50 Стохастическая финансовая математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Ауд. 510 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

51 Методы трансляции Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стулья – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 512 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Ауд. 706 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

52 Управление портфелем ценных бумаг Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 303 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

53 Математика механических торговых си-

стем 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 411 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 612 

 



54 Анализ временных рядов Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 401 

 

55 Программирование встроенных систем Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 



 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Ауд. 512 

 

56 Нейронные сети Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 17 шт. 

Стул – 35 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

 

Ауд. 711 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 702 

 

57 Актуарная статистика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 301 

 



Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья студенческие – 55шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 303 

 

58 Основы технологий интернета вещей Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья студенческие – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 512 

 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408  

59 Дискретные модели финансовых рынков 

и процессов управления активами 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья студенческие – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

 

Ауд. 304 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 408 

 

60 Учебная практика Договор на проведение практики обучающихся № 106в-

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

Договор на проведение практики обучающихся № 95-

СР/2018 от 27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-

СР/2017 от 22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 

25СР/2017 от 28ю03ю2017 с АО «Тинькофф Банк» 

Соглашение о сотрудничестве № б/н-28а-02.04.25 от 

04.09.2012 с ООО «1С – РАРУС». 

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 21.11.20 с ООО 

"Диасофт" 

Соглашение о сотрудничестве № 15-СР/2016 от 03.03.2016 

Банк ВТБ (ПАО)  

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

https://www.ingos.ru/
https://rarus.ru/
https://www.diasoft.ru/
https://www.diasoft.ru/


61 Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38,  

ауд. 608  

 

62 Производственная практика Договор на проведение практики обучающихся № 106в-

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

Договор на проведение практики обучающихся № 95-

СР/2018 от 27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-

СР/2017 от 22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 

25СР/2017 от 28ю03ю2017 с АО «Тинькофф Банк» 

Соглашение о сотрудничестве № б/н-28а-02.04.25 от 

04.09.2012 с ООО «1С – РАРУС». 

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 21.11.20 с ООО 

"Диасофт" 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

https://www.ingos.ru/
https://rarus.ru/
https://www.diasoft.ru/
https://www.diasoft.ru/


Соглашение о сотрудничестве № 15-СР/2016 от 03.03.2016 

Банк ВТБ (ПАО)  

63 Производственная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт.  

Экран с электроприводом – 1 шт.  

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, 

 

 

ауд. 702 

 

64 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

Ауд. 612 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 613 

 

65 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38 

 

 

 

 

Ауд. 612 

 



2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 613 

 

66 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина», в 

составе которого входит: 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина» 

129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 17 

67 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы обеспечено до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информационно-

образовательной среде Финансового университета 

 

Специализированная мебель:  

Стол студенческий одноместный – 24шт.  

Стулья студенческие – 24шт.   

Технические средства обучения:   

Компьютер студенческий – 24 шт.   

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, 

№. 108, 112, 219  



68 Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания оборудования 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы для ремонта и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, 

№. 415,503 

69 Лаборатория анализа данных 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 28шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

специализированный дистрибутив языка программирова-

ния Python Anaconda 3; 

специализированная библиотека для решений задач ма-

шинного обучения scikit-learn; 

фреймворк для разработки приложений глубокого обуче-

ния Tensorflow; 

специализированный пакет анализа данных RStudio. 

Ауд. 407 

70 Факультативы*   

*Факультативы не реализуются. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие 
проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с " _ м 20__г. по " 20 г. 
нет 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной про-
грамме размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 

нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую 

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 


