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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 г. N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 
                                                                                            основная образовательная программа 

          

Магистр 
                                                   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 больших данных и машинное обучение в экономике и финансах; 

2) Технологии блокчейн и криптовалюты; 

3) Дата-инжиниринг в сфере образования. 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

1) Анализ больших данных и машинное обучение в экономике и финансах 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

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

"____"_____________20____, 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. № 13.  

 

     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, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образователь-

ной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего сов-

меститель-

ства; на усло-

виях 

договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (далее 

- договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществля-

ющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) ра-

ботни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профессио-

нальной 

сфере, со-

ответству-

ющей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Введение в 

науки о данных 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

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 

50,6 0,056 21 0 



образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

2.  

 

Сквозные техно-

логии цифровой 

экономики 

Славин Борис 

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Физика, 

физик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

8 

 

0,008 13 0 

3.  Сквозные техно-

логии цифровой 

экономики 

Зараменских 

Евгений Пет-

рович 

По основному 

месту работы 

 

Уволен 

10.03.2020 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Средства 

контроля фи-

зико-энергети-

ческих процес-

сов, инженер 

электронной 

техники 

 

  

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Евро-менедж-

мент-МВА для руково-

дителя, мастер дело-

вого администрирова-

ния 

 

Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): 

разработка и реализа-

ция, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации  

 

24,6 0,027 9 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

4.  

 

Правовые и эти-

ческие проблемы 

искусственного 

интеллекта 

Попова Анна 

Владисла-

вовна 

По основному 

месту работы

  

Профессор, 

доктор юри-

дических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист История, 

учитель исто-

рии, общество-

ведения и со-

ветского права 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Юрис-

пруденция, 

юрист 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Юрис-

пруденция, ма-

гистр юрис-

пруденции 

 

  

Профессиональная пе-

реподготовка Государ-

ственное и муници-

пальное управление  

 

Профессиональная пе-

реподготовка препода-

ватель высшей школы 

 

Актуальные проблемы 

современного образо-

вания: инклюзивный 

подход и информаци-

онно-коммуникацион-

ные технологии, 2017, 

Школа права "СТА-

ТУТ"  

 

Кейс-технологии в об-

разовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

10 

 

0,011 22 0 



Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 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 

5.  Правовые и эти-

ческие проблемы 

искусственного 

интеллекта 

Баюк Дмит-

рий Алексан-

дрович 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Физика, 

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 

10,6 

 

0,012 37 0 



образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

6.  Профессиональ-

ный иностран-

ный язык 

Комаров 

Александр 

Сергеевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фило-

логических 

наук ученое 

звание До-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Англий-

ский и немец-

кий  языки, 

учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков и звание 

учителя сред-

ней школы

  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российский Федерации 

52,9 

 

0,059 20 0 

7.  Методология по-

иска источников 

данных и подго-

товки данных 

для анализа 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

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, 2020, Фи-

нансовый университет 

32,6 

 

0,036 30 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

8.  Нереляционные 

базы данных 

Чипчагов Ми-

хаил Сергее-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Инфор-

мационные си-

стемы, инже-

нер  

 

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Информацион-

ные системы, препода-

ватель высшей школы

  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

42,6 

 

0,047 12 0 

9.  Современные 

нейросетевые 

технологии 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика с допол-

нительной спе-

циальностью 

"Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики

  

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс  

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

73,2 0,081 14 0 

10.  Методы визуали-

зации данных 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Электри-

фикация и ав-

томатизация 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

42,6 

 

0,047 2 23 



сельского хо-

зяйства, инже-

нер-электрик 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

11.  Построение и 

оценка моделей 

машинного обу-

чения 

Корчагин Сер-

гей Алексее-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, специ-

алитет, физика 

открытых не-

линейных си-

стем; физик, 

системный 

аналитик 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура; эко-

номика пред-

приниматель-

ства; магистр 

экономики 

 

Высшее обра-

зование, аспи-

рантура;: Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника, 

кандидат фи-

зико-математи-

ческих наук, 

специальность 

05.13.18 – Ма-

тематическое 

моделирова-

ние, численные 

методы и ком-

плексы про-

грамм 

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, 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет имени Га-

гарина Ю.А. 

Иностранный язык для 

академических целей, 

2020, Саратовский гос-

ударственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина Ю.А. 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации,2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

42,6 

 

0,047 6 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

12.  Предиктивная 

аналитика боль-

ших данных 

Никитин Петр 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педа-

гогических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управле-

ние в техниче-

ских системах, 

магистр 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы 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 Федерации 

 

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 

30,6 0,034 15 0 

13.  Прикладные мо-

дели и методы 

регрессивного 

анализа 

Никитин Петр 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педа-

гогических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее обра-

Программа профессио-

нальной переподго-

товки «Прикладная ин-

форматика в эконо-

мике» 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

62,6 

 

0,070 15 0 



зование Ма-

гистр Управле-

ние в техниче-

ских системах, 

магистр 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

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 Федерации 

 

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 

14.  Прикладные мо-

дели и методы 

факторного, дис-

криминантного и 

кластерного ана-

лиза 

Корчагин Сер-

гей Алексее-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, специ-

алитет, физика 

открытых не-

линейных си-

стем; физик, 

системный 

аналитик 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура; эко-

номика пред-

приниматель-

ства; магистр 

экономики 

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, 

Саратовский государ-

ственный технический 

42,6 0,047 6 0 



 

Высшее обра-

зование, аспи-

рантура, Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника, 

кандидат фи-

зико-математи-

ческих наук, 

специальность 

05.13.18 – Ма-

тематическое 

моделирова-

ние, численные 

методы и ком-

плексы про-

грамм 

университет имени Га-

гарина Ю.А. 

 

Иностранный язык для 

академических целей, 

2020, Саратовский гос-

ударственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина Ю.А. 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации,2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

15.  Прикладные мо-

дели и методы 

теории сложных 

сетей 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Доцент., 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, матема-

тик, 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 

40,6 0,045 12 7 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

16.  Рекомендатель-

ные системы 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, 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 

32,6 0,036 

 

5 0 

17.  Обучение с под-

креплением 

Никитин Петр 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педа-

гогических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управле-

ние в техниче-

ских системах, 

магистр 

 

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 

 

32,6 0,036 15 0 



Высшее обра-

зование, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

18.  Интернет вещей Осипова Нина 

Витальевна

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Автома-

тизация и 

управление, 

бакалавр тех-

ники и техно-

логии 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Автома-

тизация и 

управление, 

магистр тех-

ники и техно-

логии 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

30,6 0,034 10 0 

19.  Прикладные мо-

дели и методы 

анализа нечисло-

вой информации 

Кублик Евге-

ний Ильич

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Управле-

ние и инфор-

матика в тех-

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Управление и 

информатика в техни-

ческих системах, пре-

подаватель высшей 

32,6 0,036 15 0 



нических си-

стемах, инже-

нер 

  

школы 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20.  Машинное обу-

чение в кредит-

ном скоринге 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

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, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

0 0 21 0 

21.  Прикладная фи-

нансовая эконо-

мика 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

0 0 30 0 



Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

22.  Прикладные бай-

есовские модели 

Булычев 

Александр 

Викторович

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

бакалавр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

магистр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

32,6 0,036 11 0 

23.  Интеллектуаль-

ные технологии 

в управлении 

рисками 

Коровин 

Дмитрий Иго-

ревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

0 0 11 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 

24.  Машинное зре-

ние 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика с допол-

нительной спе-

циальностью 

"Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики

  

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс  

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

30,6 0,034 14 0 

25.  Агентно-ориен-

тированное мо-

делирование 

Коровин 

Дмитрий Иго-

ревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

30,6 0,034 11 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 

26.  Имитационное 

моделирование 

экономических и 

информацион-

ных систем (про-

двинутый курс) 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Про-

граммное обес-

печение вычис-

лительной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

 

Искусство преподавать. 

Риторика и ораторское 

мастерство, 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  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019 Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

0 0 9 0 



27.  Учебная прак-

тика 

Владова Алла 

Юрьевна

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Про-

граммное обес-

печение вычис-

лительной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, 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 20 0 

28.  Учебная прак-

тика 

Булычев 

Александр 

Викторович

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

бакалавр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

магистр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 11 0 

29.  Учебная прак-

тика 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

 

1,3 0,001 21 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

30.  Учебная прак-

тика 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

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, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 30 0 

31.  Учебная прак-

тика 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика с допол-

нительной спе-

циальностью 

"Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики

  

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс  

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

1,3 0,001 14 0 



политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

32.  Учебная прак-

тика 

Шандра Игорь 

Георгиевич

 

  

По основному 

месту работы

  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, матема-

тик, препода-

ватель  

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 34 0 

33.  Учебная прак-

тика 

Коровин 

Дмитрий Иго-

ревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 25 0 



Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

34.  Учебная прак-

тика 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Инфор-

мационные си-

стемы в эконо-

мике, эконо-

мист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации   

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

1,3 0,001 20 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 

 

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 

35.  Учебная прак-

тика 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик-инженер

  

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 

36.  Учебная прак-

тика 

Аль-Натор 

Мухаммед 

Субхи 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, матема-

тик, препода-

ватель матема-

тики средних и 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

1,3 0,001 21 0 



 высших учеб-

ных заведений 

 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

37.  Учебная прак-

тика 

Никитин Петр 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педа-

гогических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управле-

ние в техниче-

ских системах, 

магистр 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы 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 Федерации 

 

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 15 0 



38.  Учебная прак-

тика 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, специ-

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

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 

39.  Учебная прак-

тика 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Доцент., 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, матема-

тик, 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 

40.  Учебная прак-

тика 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

  

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние профес-

сор 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель мате-

матики на 

французском 

языке и звание 

учителя сред-

ней школы 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 

1,3 0,001 38 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации  

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

41.  Учебная прак-

тика 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

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 

1,3 0,001 5 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

42. 2

6 

 

Производствен-

ная практика 

Владова Алла 

Юрьевна

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Про-

граммное обес-

печение вычис-

лительной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, 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 20 0 

43.  Производствен-

ная практика 

Булычев 

Александр 

Викторович

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

бакалавр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

магистр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 11 0 

44.  Производствен-

ная практика 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

Технологии и инстру-

менты анализа данных 

и принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

1,3 0,001 21 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 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

45.  Производствен-

ная практика 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

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, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 30 0 

46.  Производствен-

ная практика 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика с допол-

нительной спе-

циальностью 

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс  

 

1,3 0,001 14 0 



"Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики

  

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

47.  Производствен-

ная практика 

Шандра Игорь 

Георгиевич

 

  

По основному 

месту работы

  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, матема-

тик, препода-

ватель  

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 34 0 

48.  Производствен-

ная практика 

Коровин 

Дмитрий Иго-

ревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

1,3 0,001 25 0 



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 

49.  Производствен-

ная практика 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Инфор-

мационные си-

стемы в эконо-

мике, эконо-

мист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации   

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

1,3 0,001 20 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 

 

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 

50.  Производствен-

ная практика 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик-инженер

  

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 

51.  Производствен-

ная практика 

Аль-Натор 

Мухаммед 

Субхи 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, матема-

тик, препода-

ватель матема-

тики средних и 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

1,3 0,001 21 0 



 высших учеб-

ных заведений 

 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

Математические ме-

тоды финансового ана-

лиза, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

52.  Производствен-

ная практика 

Никитин Петр 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педа-

гогических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управле-

ние в техниче-

ских системах, 

магистр 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы 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 Федерации 

 

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 15 0 



53.  Производствен-

ная практика 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, специ-

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

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 

54.  Производствен-

ная практика 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Доцент., 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, матема-

тик, 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 

55.  Производствен-

ная практика 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

  

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние профес-

сор 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель мате-

матики на 

французском 

языке и звание 

учителя сред-

ней школы 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 

1,3 0,001 38 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации  

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

56.  Производствен-

ная практика 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

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 

1,3 0,001 5 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

57.  Научно-исследо-

вательская ра-

бота 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

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, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

30,6 

 

0,034 21 0 

58.  Научно-исследо-

вательская ра-

бота 

Феклин Ва-

дим Геннадье-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик  

Школа кадрового ре-

зерва, 2017, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Внедрение современ-

ных вычислительных 

средств в преподавание 

математических дисци-

плин: использование 

языка программирова-

ния R в мат.анализе, 

2017, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

30,6 0,034 25 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 

59.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

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, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

0,5 

 

0,001 21 0 

60.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Высшее обра-

зование, специ-

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

0,5 0,001 12 4 



государствен-

ного экзамена 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

физик 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

61.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Коровин 

Дмитрий Иго-

ревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 

0,5 0,001 25 0 

62.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Доцент., 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, матема-

тик, 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 0,001 12 7 



63.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик-инженер

  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

0,5 0,001 12 9 

64.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Владова Алла 

Юрьевна

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Про-

граммное обес-

печение вычис-

лительной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 0,027 20 0 

65.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Булычев 

Александр 

Викторович

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

бакалавр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Приклад-

ные матема-

тика и физика, 

магистр при-

кладных мате-

матики и фи-

зики  

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 0,027 11 0 



66.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик, системный 

программист 

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, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

25 0,027 21 0 

67.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Финансы 

и кредит, эко-

номист  

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, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 0,027 30 0 

68.  Выполнение и Малева Тать- На условиях Доцент, кан- Высшее обра- Основной курс обуче-

ния работе с системой 

25 0,027 14 0 



защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

яна Вячесла-

вовна 

  

внешнего сов-

местительства

  

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

зование Специ-

алист Матема-

тика с допол-

нительной спе-

циальностью 

"Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики

  

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс  

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

69.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Шандра Игорь 

Георгиевич

 

  

По основному 

месту работы

  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, матема-

тик, препода-

ватель  

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 

25 0,027 34 0 

70.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Коровин 

Дмитрий Иго-

ревич 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

25 0,027 25 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 

71.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Инфор-

мационные си-

стемы в эконо-

мике, эконо-

мист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Особенности публика-

ции статей в междуна-

родных научных жур-

налах, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации   

25 0,027 20 0 



Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

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 

 

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 

72.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная матема-

тика, матема-

тик-инженер

  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 0,027 12 9 



73.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Аль-Натор 

Мухаммед 

Субхи 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-мате-

матических 

наук ученое 

звание до-

цент 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, матема-

тик, препода-

ватель матема-

тики средних и 

высших учеб-

ных заведений 

 

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 

25 0,027 21 0 

74.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Никитин Петр 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педа-

гогических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее обра-

зование Ма-

гистр Управле-

ние в техниче-

ских системах, 

магистр 

 

Высшее обра-

зование, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы 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 Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

25 0,027 15 0 



цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

75.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, специ-

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

физик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

25 0,027 12 4 

76.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Доцент., 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Приклад-

ная математика 

и информа-

тика, матема-

тик, 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 

25 0,027 12 7 

77.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

  

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние профес-

сор 

 

Высшее обра-

зование Специ-

алист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель мате-

матики на 

французском 

языке и звание 

учителя сред-

ней школы 

 

Инструменты обра-

ботки и анализа данных 

на языке Python, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

25 0,027 38 0 



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 Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

78.  Выполнение и 

защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Коротеев Ми-

хаил Викторо-

вич 

 

 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование Бака-

лавр Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

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  

25 0,027 5 0 



Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организации: 

планирование, разра-

ботка и реализация 

РИД, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

79.  Факультативы*          

*Факультативы не реализуются. 
 

2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием   про-

граммы   магистратуры /  о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

 
N п\п Ф.И.О. 

научно-

педагоги-

ческого 

работника 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на усло-

виях внутрен-

него/ внешнего 

совместитель-

ства; на усло-

виях договора 

гражданско-пра-

вового харак-

тера (далее - до-

говор ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоен-

ная за рубе-

жом и 

признавае-

мая в Рос-

сийской 

Федерации) 

Тематика самостоя-

тельного научно-ис-

следовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществле-

нии 

таких проектов) по 

направлению подго-

товки, а также наиме-

нование и реквизиты 

документа, подтвер-

ждающие его закреп-

ление 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и международ-

ных конференциях (название, 

статус конференций, матери-

алы конференций, год вы-

пуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и 

изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

1)Разработка методо-

логии автоматизиро-

ванного мониторинга 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах на основе ана-

1. Соловьев В. 

Видеоаналитика для из-

мерения качества обслу-

живания. 

Открытые системы. 

СУБД. 2020. №1. С. 26-

27. 

2. Соловьев В.И., 

Феклин В.Г. 

1. Soloviev, V. Fintech eco-

system and landscape in Rus-

sia (Экосистема и ландшафт 

финтеха в России) / Solo-

viev, V. // Journal of Reviews 

on Global Economics – 2018 

г. - V. 7, Special Issue, P. 

377-390. DOI: 10.6000/1929-

7092.2018 г..07.32 

 (Scopus) 

1) Выступление с докладом 

«Автоматизированная система 

анализа удовлетворенности 

клиентов качеством предостав-

ляемых услуг на основе видео-

аналитики» на Всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции «Финансы и корпора-

тивное управление в меняю-

щемся мире» (3 декабря 2019 

года). 



лиза данных видеона-

блюдения методами 

машинного обучения, 

руководитель (Госу-

дарственное задание, 

Приказ № 1115/о от 06 

мая 2019 г. г.) 

2)Участник гранта 

«Разработка моделей и 

методов комплексного 

мониторинга для опти-

мального планирова-

ния и управления гру-

зоперевозками в инте-

грированных транс-

портно-логистических 

системах на основе 

структурно-динамиче-

ского подхода». Грант 

РФФИ, номер проекта: 

18-00-01103 

3)Участник НИР «Ис-

следование методоло-

гических основ и под-

ходов трансформации 

информационных си-

стем ПФР в единую 

цифровую платформу 

для социальной 

сферы». Государствен-

ное учреждение - Пен-

сионный фонд Россий-

ской Федерации, дого-

вор от 06.09.2018 г.  

№ 20-320-Д 

4)Руководитель НИР 

«Комплексное обсле-

дование ИТ-инфра-

структуры и ИТ-серви-

сов АО «НПП «Пуль-

сар» на соответствие 

требованиям бизнеса и 

современных техноло-

Современные подходы к 

измерению качества об-

служивания клиентов на 

основе искусственного 

интеллекта. 

Риск: Ресурсы, Инфор-

мация, Снабжение, Кон-

куренция. 2019. № 4. С. 

213-216. 

3. Соловьев В.И., Титов 

Н.А., Смирнова Е.К., 

Мартышкин Р.В., Куди-

яров С.П. 

Прогнозирование пере-

возок энергетического 

угля по малым данным // 

РИСК: Ресурсы, Инфор-

мация, Снабжение, Кон-

куренция. 2019. № 4. С. 

217-224. 

4. Соловьев В.И., 

Феклин В.Г. 

Автоматизированная си-

стема анализа удовле-

творенности граждан ка-

чеством предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг на 

основе видеоаналитики 

// 

Известия высших учеб-

ных заведений. Серия: 

Экономика, финансы и 

управление производ-

ством. 2019. № 4 (42). С. 

108-114. 

5. Соловьев В., Куклина 

Д., Славгородский А., 

Пухов И., Титко М. Мо-

ниторинг вовлеченности 

студентов в учебный 

2. Soloviev, V. Fintech Eco-

system in Russia 

(Экосистема российского 

финтеха) / V. I. Soloviev // 

Proceedings of 2018 г. 11th 

International Conference 

"Management of Large-Scale 

System Development", 

MLSD 2018 г.. Piscataway, 

USA: IEEE, 2018 г.. - P. 1-5. 

(Scopus) 

3. Soloviev, V. Use of neural 

network models in market 

risk management 

(Применение нейронных 

сетей в управлении 

рыночными рисками) /  

M. Radosteva, V. Soloviev, 

V. Ivanyuk, A. Tsvirkun // 

Advances in Systems Science 

and Applications. - 2018 г.. - 

V. 18. - No. 2. - P. 53-58. 

(Scopus) 

4. Soloviev, V. Using 

YOLOv3 algorithm with pre- 

and post-processing for apple 

detection in fruit-harvesting 

robot (Применение алго-

ритма YOLOv3 с пре- и 

постпроцессингом для об-

наружения яблок роботом-

сборщиком яблок)  / A. 

Kuznetsova, T. Maleva, V. 

Soloviev // Agronomy. 2020. 

V. 10. No 7. Article 1016. 

https://doi.org/10.3390/agron-

omy10071016  (Web of Sci-

ence). 

5. Soloviev, V. Detecting ap-

ples in orchards using 

 

2) Выступление с докладом 

«Мониторинг вовлеченности 

студентов в учебный процесс 

на основе анализа видеопото-

ков из аудиторий» на XII меж-

дународной научной конфе-

ренции «Управление разви-

тием крупномасштабных си-

стем (MLSD 2019 г.)» (1-3 ок-

тября 2019 г., Москва, ИПУ 

РАН). 

 

3) Выступление с докладом 

«Роботы для сбора плодов – 

время пришло.» на III между-

народном форуме-выставке 

«Плоды и овощи России – 

2020» (18 сентября 2020 г., 

Краснодар, редакция журнала 

«Агробизнес»). 

 

4) выступление с докладом 

«Coking coal railway transporta-

tion forecasting using ensembles 

of ElasticNet, 

LightGBM, and Facebook 

Prophe» («Прогнозирование 

железнодорожных перевозок 

коксующегося угля с использо-

ванием ансамблей моделей 

ElasticNet, 

LightGBM и Facebook Prophet») 

на 6-й международной конфе-

ренции «Machine Learning, Op-

timization & Data science (LOD 

2020), Цертоса ди Понтиньяно, 

Тоскана, Италия, 19–23 июля 

2020 г. 

 

5) выступление с докладом 

«Сравнение алгоритмов 

YOLOv3 и YOLOv5 в задаче 



гий». Акционерное об-

щество «Научно-про-

изводственное пред-

приятие «Пульсар», 

Договор от 11.06.2019 

г.  

№ НТЦ/10807 

5)Участник временной 

рабочей группы по 

проведению экс-

пертно-аналитического 

исследования «Воз-

можности и способы 

нормативно-правового 

регулирования приме-

нения технологии 

блокчейн на финансо-

вом рынке России с 

учетом мирового 

опыта» (государствен-

ный контракт от 

03.05.2018 г. № ГК-

18/73, заказчик – Ап-

парат Государственной 

Думы ФС РФ) 

6)Государственная ре-

гистрация и поста-

новка на баланс про-

граммы для ЭВМ 

«Программный про-

дукт, реализующий ал-

горитмы предсказания 

будущих моментов 

смены состояний 

рынка, основанные на 

использовании обуче-

ния с подкреплением» 

(свидетельство о реги-

страции программы 

для ЭВМ № 2019 

г.616190 от 20.05.2019 

г.) 

процесс // Открытые си-

стемы. СУБД. 2018 г.. № 

2. С. 28. 

6. Кузнецова А.А., Ма-

лева Т.В., Соловьев В.И. 

Применение детермини-

рованных методов и 

классических алгорит-

мов машинного обуче-

ния для обнаружения 

плодов роботами для 

сбора урожая // Между-

народный сельскохозяй-

ственный журнал. 

2020. № 4 (376). С. 71-

74. 

7. Кузнецова А.А., Ма-

лева Т.В., Соловьев В.И. 

Использование алго-

ритма yolov3с процеду-

рами пред- и постобра-

ботки для обнаружения 

плодов роботом для 

сбора яблок // Приклад-

ная информатика. 2020. 

Т. 15. № 4 (88). С. 64-74. 

 

 

YOLOv3  / A. Kuznetsova, 

T. Maleva, V. Soloviev // 

Lecture Notes in Computer 

Science. 2020. V. 12249. 

P. 1–12. 

https://doi.org/10.1007/978-

3-030-58799-4_66 (Scopus) 

обнаружения яблок» на Меж-

дународной научной конфе-

ренции 

«Cyber-Physical Systems Design 

And Modelling»  («Кибер-физи-

ческие системы: проектирова-

ние и моделирование 

(CYBERPHY 2020), КНИТУ, 

Казань, Россия, 14–18 сентября 

2020 г. 

 

6) выступление с докладом 

«Detecting Apples in Orchards 

using YOLO-v3» («Обнаружен-

гие яблок в садах с использова-

нием алгоритма YOLOv3» на 

Международной научной кон-

ференции 

«Computational Science and its 

Applications»  («Вычислитель-

ные науки и их приложения 

(ICCSA 2020), Университет Ка-

льяри, Кальяри, Италия, 1–4 

июля 2020 г. 



7)Государственная ре-

гистрация и поста-

новка на баланс про-

граммы для ЭВМ 

«Программный про-

дукт, реализующий ал-

горитмы предсказания 

будущих моментов 

смены состояний 

рынка, основанные на 

использовании генера-

тивно-состязательных 

нейронных сетей» 

(свидетельство о реги-

страции программы 

для ЭВМ № 2019 

г.616191от 20.05.2019 

г.) 

8) Государственная ре-

гистрация и поста-

новка на баланс про-

граммы для ЭВМ 

«Программный про-

дукт, реализующий 

алгоритмы предсказа-

ния будущих момен-

тов смены состояний 

рынка, основанные на 

использовании свер-

точных нейронных се-

тей» (свидетельство о 

регистрации про-

граммы для ЭВМ № 

2019 г.616192 от 

20.05.2019 г.) 

9) Государственная ре-

гистрация и поста-

новка на баланс про-

граммы для ЭВМ «Си-

стема разметки изоб-

ражений для обучения 



модели распознавания 

удовлетворенности 

клиентов» (свидетель-

ство о регистрации 

программы для ЭВМ 

RU 202061293 от 

06.03.2020 г.). 

 

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. специа-

листа-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность в профессиональ-

ной сфере, в которой работает специа-

лист-практик по основному месту ра-

боты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специ-

алистом-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 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональ-

ной 

сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к кото-

рой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Макрушин Сер-

гей Вячеславо-

вич 

ФГУП «Конструкторское бюро опыт-

ных 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 Управле-

ния разработки 

программного 

обеспечения 

3 

ОАО «Россети» 
Начальник отдела 2 



2 Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр АО «РТИ» Заместитель дирек-

тора 

9 9 

3 Хасаншин Иль-

шат Ядыкаро-

вич 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 
4 4 

4 Шевцов Васи-

лий Викторович ФГАО ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Директор департа-

мента информаци-

онных технологий 

23 
23 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно указыва-

ется наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Введение в науки о данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

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 

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

Ауд. 509 

2.  Сквозные технологии цифровой эконо-

мики 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

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

Ауд. 707 



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.  Правовые и этические проблемы искус-

ственного интеллекта 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

Ауд. 512 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 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 

4.  Профессиональный иностранный язык Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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  

 

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

Ауд. 612 

5.  Методология поиска источников дан-

ных и подготовки данных для анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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

Ауд. 501 



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 

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 

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, 38, 

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 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 

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

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:  

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

Ауд. 407 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

6.  Нереляционные базы данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

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 

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

Ауд. 509 



7.  Современные нейросетевые технологии Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 408 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

8.  Методы визуализации данных Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

Ауд. 501 



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 

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. 

 

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) – 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. 

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

Ауд. 509 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

9.  Построение и оценка моделей машин-

ного обучения 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

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

Ауд. 501 

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 



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 

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

Ауд. 407 

10.  Предиктивная аналитика больших дан-

ных 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

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

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

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

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 

11.  Прикладные модели и методы регрес-

сивного анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

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, 38, 

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 

12.  Прикладные модели и методы фактор-

ного, дискриминантного и кластерного 

анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

 

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 – 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: 

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

Ауд. 712 



2) Windows, Microsoft Office  

13.  Прикладные модели и методы теории 

сложных сетей 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

Ауд. 509 

14.  Рекомендательные системы Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

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

Ауд. 401 



2) Windows, Microsoft Office  

15.  Обучение с подкреплением Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

16.  Интернет вещей Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 408 



17.  Прикладные модели и методы анализа 

нечисловой информации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 408 

18.  Машинное обучение в кредитном ско-

ринге 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 



19.  Прикладная финансовая экономика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

20.  Прикладные байесовские модели Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 408 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

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

Ауд. 507 



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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

21.  Интеллектуальные технологии в управ-

лении рисками 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

22.  Машинное зрение Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

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

Ауд. 508 



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 

23.  Агентно-ориентированное моделирова-

ние 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

24.  Имитационное моделирование эконо-

мических и информационных систем 

(продвинутый курс) 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

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

Ауд. 706 



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  

25.  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 обучающихся № 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 

26.  Учебная практика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

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


2) Windows, Microsoft Office 

27.  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 обучающихся № 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 

28.  Производственная практика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

29.  Научно-исследовательская работа Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

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

Ауд. 509 

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


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 

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. 

 

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 – 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:  

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

Ауд. 508 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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 

30.  Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 507 

31.  Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 



Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

32.  Факультативы*   

33.  Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы обеспечено до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информаци-

онно-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  

34.  Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы для ремонта и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) 

 

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

№. 415,503 

*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 "__"______ 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) Технологии блокчейн и криптовалюты 

 

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 13.  

     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  

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 
N п/п Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образователь-

ной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту ра-

боты, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (да-

лее - договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в ор-

ганиза-

циях, осу-

ществляю-

щих обра-

зователь-

ную дея-

тельность, 

на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганиза-

циях, осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, со-

ответству-

ющей 

професси-

ональной 

деятель-

ности, к 

которой 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Введение в науки 

о данных 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профессор, 

доктор эконо-

мических 

наук, ученое 

звание доцент 

 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

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, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

50,6 

 

0,056 21 0 

2.  Сквозные техно-

логии цифровой 

экономики 

 

Славин Борис 

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Физика, 

физик  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

8 

 

0,008 13 0 

3.  Сквозные техно-

логии цифровой 

экономики 

Зараменских 

Евгений Пет-

рович 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое звание 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Средства 

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Евро-менедж-

24,6 0,027 9 0 



Уволен 

10.03.2020 

отсутствует контроля фи-

зико-энергети-

ческих процес-

сов, инженер 

электронной 

техники 

 

  

мент-МВА для руково-

дителя, мастер дело-

вого администрирова-

ния 

 

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 

4.  Правовые и эти-

ческие проблемы 

искусственного 

интеллекта 

Попова Анна 

Владисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор юри-

дических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист История, 

учитель исто-

рии, общество-

ведения и совет-

ского права 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Юриспру-

денция, юрист 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Юриспруден-

ция, магистр 

юриспруденции 

 

  

Профессиональная пе-

реподготовка Государ-

ственное и муници-

пальное управление  

 

Профессиональная пе-

реподготовка препода-

ватель высшей школы 

 

Актуальные проблемы 

современного образо-

вания: инклюзивный 

подход и информаци-

онно-коммуникацион-

ные технологии, 2017, 

Школа права "СТА-

ТУТ"  

 

Кейс-технологии в об-

разовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

10 

 

0,011 22 0 



верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций 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  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 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 

5.  Правовые и эти-

ческие проблемы 

искусственного 

интеллекта 

Баюк Дмитрий 

Александро-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Физика, 

физик 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

10,6 

 

0,012 37 0 



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, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

6.  Профессиональ-

ный иностранный 

язык 

Комаров 

Александр 

Сергеевич 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, кан-

дидат филоло-

гических наук 

ученое звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Англий-

ский и немец-

кий  языки, учи-

тель англий-

ского и немец-

кого языков и 

звание учителя 

средней школы  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российский Федерации 

52,9 

 

0,059 20 0 

7.  Методология по-

иска источников 

Демин Игорь 

Святославович

По основ-

ному месту 

Профессор, Высшее образо- Современные информа- 32,6 

 

0,036 30 0 



данных и подго-

товка данных для 

анализа 

 

  

работы доктор эконо-

мических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

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, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

8.  Нереляционные 

базы данных 

Чипчагов Ми-

хаил Сергее-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Информа-

ционные си-

стемы, инженер  

 

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Информацион-

ные системы, препода-

ватель высшей школы 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

42,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,047 12 0 

9.  Современные 

нейросетевые 

технологии 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью "Ин-

форматика", 

учитель матема-

тики и инфор-

матики  

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 

2017, Консультант 

Плюс  

 

Решения SAP в управ-

лении предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

 

73,2 0,081 14 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

10.  Методы визуали-

зации данных 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-элек-

трик 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

42,6 0,047 2 23 

11.  Построение и 

оценка моделей 

машинного обу-

чения 

Корчагин Сер-

гей Алексее-

вич 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специа-

литет, физика 

открытых нели-

нейных систем; 

физик, систем-

ный аналитик 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура; эконо-

мика предпри-

нимательства; 

магистр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, аспиран-

тура;: Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника, кандидат 

физико-матема-

тических наук 

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, 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет имени Га-

гарина Ю.А. 

Иностранный язык для 

академических целей, 

2020, Саратовский гос-

ударственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина Ю.А. 

Оказание первой по-

42,6 0,047 6 0 



мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

12.  Предиктивная 

аналитика боль-

ших данных 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

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, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы 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 Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности науч-

ной деятельности. Ре-

комендации по увели-

чению публикаций и 

30,6 

 

0,034 15 0 



цитируемости по дан-

ным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

13.  Математические 

основы крипто-

графии и крипто-

валют 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

ученое звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель матема-

тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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  

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

52,6 

 

0,058 39 0 



верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

14.  Деньги в цифро-

вой экономике 

Трофимов 

Дмитрий Вик-

торович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и  

кредит, эконо-

мист  

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ные издания, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Руководитель в универ-

ситете: личностный 

стиль руководителя как 

инструмент эффектив-

ного управления. Фор-

мирование управленче-

ского мышления в про-

цессе профессиональ-

ного и должностного 

развития, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): 

разработка и реализа-

ция, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве 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 

32,6 0,036 5 0 



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  

 

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 

15.  Блокчейн-плат-

формы 

Варнавский 

Андрей Вла-

димирович

 

  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

85,2 

 

0,095 19 0 

16.  Модели бизнеса 

на цифровых 

рынках  

Денисова 

Елена Дмит-

риевна 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

кандидат тех-

нических наук 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Системы 

автоматизиро-

ванного проек-

тирования в 

строительстве, 

инженер-систе-

мотехник 

Организация и техно-

логии работы препода-

вателей в системе ди-

станционного обучения 

в Финуниверситете, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

 

50,6 0,056 3 0 



Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

17.  Кибербезопас-

ность в сфере фи-

нансов 

Бекетнова 

Юлия Михай-

ловна 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Комплекс-

ное обеспечение 

информацион-

ной безопасно-

сти автоматизи-

рованных си-

стем, специа-

лист по защите 

информации  

 

Высшее образо-

вание Магистр, 

Экономика, ма-

гистр  

Искусство преподавать. 

Риторика и ораторское 

мастерство, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

30,6 

 

0,034 6 0 

18.  Модели ценовой 

динамики 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Информа-

ционные си-

стемы в эконо-

мике, экономист 

 

Методика и технологии 

использования системы 

"Bloomberg" в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

Новые решения изда-

тельства Elsevier для 

исследователей, 2019, 

0 0 20 0 



Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

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 

 

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 

19.  Прикладные мо-

дели и методы 

теории сложных 

сетей 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент., кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика 

и информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

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 

32,6 0,036 12 7 

20.  Прикладные мо-

дели и методы 

анализа нечисло-

вой информации  

Кублик Евге-

ний Ильич

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние и информа-

тика в техниче-

ских системах, 

инженер 

  

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Управление и 

информатика в техни-

ческих системах, пре-

подаватель высшей 

школы 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

32,6 0,036 15 0 

21.  Теория чисел в 

современной 

криптографии 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

ученое звание 

профессор 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель матема-

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

0 0 39 0 



 тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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 Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

22.  Правовое регули-

рование инфор-

мационных тех-

нологий в финан-

совой сфере 

Попова Анна 

Владисла-

вовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор юри-

дических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист История, 

учитель исто-

рии, общество-

ведения и совет-

ского права 

Профессиональная пе-

реподготовка Государ-

ственное и муници-

пальное управление  

 

Профессиональная пе-

0 0 22 0 



 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Юриспру-

денция, юрист 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Юриспруден-

ция, магистр 

юриспруденции 

 

  

реподготовка препода-

ватель высшей школы 

 

Актуальные проблемы 

современного образо-

вания: инклюзивный 

подход и информаци-

онно-коммуникацион-

ные технологии, 2017, 

Школа права "СТА-

ТУТ"  

 

Кейс-технологии в об-

разовательной и науч-

ной деятельности, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций 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  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 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 

23.  Новации в разви-

тии платежных 

систем 

Трофимов 

Дмитрий Вик-

торович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и  

кредит, эконо-

мист  

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ные издания, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Руководитель в универ-

ситете: личностный 

стиль руководителя как 

инструмент эффектив-

ного управления. Фор-

мирование управленче-

ского мышления в про-

цессе профессиональ-

ного и должностного 

развития, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): 

разработка и реализа-

ция, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве Российской 

Федерации  

 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python., 

2019, Финансовый уни-

20,6 0,023 5 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  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской 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 

24.  Финансовые 

рынки 

Трофимов 

Дмитрий Вик-

торович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и  

кредит, эконо-

мист  

Подготовка научных 

публикаций в зарубеж-

ные издания, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Руководитель в универ-

ситете: личностный 

стиль руководителя как 

инструмент эффектив-

0 0 5 0 



ного управления. Фор-

мирование управленче-

ского мышления в про-

цессе профессиональ-

ного и должностного 

развития, 2018, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Массовые открытые 

онлайн курсы (МООК): 

разработка и реализа-

ция, 2018, Финансовый 

университет при Пра-

вительстве 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  

 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской 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 

25.  Прикладные мо-

дели и методы 

факторного, дис-

криминантного и 

кластерного ана-

лиза 

Корчагин Сер-

гей Алексее-

вич 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специа-

литет, физика 

открытых нели-

нейных систем; 

физик, систем-

ный аналитик 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура; эконо-

мика предпри-

нимательства; 

магистр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, аспиран-

тура;: Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника, кандидат 

физико-матема-

тических наук, 

специальность 

05.13.18 – Мате-

матическое мо-

делирование, 

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, 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет имени Га-

гарина Ю.А. 

Иностранный язык для 

академических целей, 

2020, Саратовский гос-

ударственный техниче-

ский университет 

имени Гагарина Ю.А. 

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

20,6 0,023 6 0 



численные ме-

тоды и ком-

плексы про-

грамм 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности. 2020, Фи-

нансовый Университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

26.  Учебная практика Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, док-

тор техниче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Автомати-

зированные си-

стемы обра-

ботки информа-

ции и управле-

ния, инженер  

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

2019, Московский 

авиационный институт 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 21 0 

27.  Учебная практика Каверина Ва-

лерия Кон-

стантиновна

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

математик  

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных техно-

логий в образователь-

ной практике учебного 

заведения, 2018, 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный 

университет»  

 

Направление реализа-

ции высшей школой 

Концепции математи-

ческого образования в 

РФ, 2018, Тамбовский 

государственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина 

 

1,3 0,001 18 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

28.  Учебная практика Варнавский 

Андрей Вла-

димирович

 

  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 19 0 

29.  Учебная практика Щетинин Ев-

гений Юрье-

вич 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор фи-

зико-матема-

тических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

инженер-мате-

матик  

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  

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

1,3 0,001 19 0 



деятельности, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

30.  Учебная практика Гайдамака Ан-

дрей Иванович

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетанко-

вой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная 

коммуникация, пере-

водчик в сфере профес-

сиональной коммуни-

кации (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-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 13 3 

31.  Учебная практика Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

1,3 0,001 38 0 



ученое звание 

профессор 

 

учитель матема-

тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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 Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

32.  Учебная практика Абашин Вале-

рий Геннадье-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника. 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

1,3 0,001 11 3 



при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

Развитие психолого-пе-

дагогической культуры 

преподавателей выс-

шей школы, 2020, 

ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ 

33.  Производствен-

ная практика 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, док-

тор техниче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Автомати-

зированные си-

стемы обра-

ботки информа-

ции и управле-

ния, инженер  

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

2019, Московский 

авиационный институт 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 21 0 

34.  Производствен-

ная практика 

Каверина Ва-

лерия Кон-

стантиновна

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

математик  

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных техно-

логий в образователь-

ной практике учебного 

заведения, 2018, 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный 

университет»  

 

Направление реализа-

ции высшей школой 

Концепции математи-

ческого образования в 

РФ, 2018, Тамбовский 

государственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина 

 

1,3 0,001 18 0 



Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

35.  Производствен-

ная практика 

Варнавский 

Андрей Вла-

димирович

 

  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 19 0 

36.  Производствен-

ная практика 

Щетинин Ев-

гений Юрье-

вич 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор фи-

зико-матема-

тических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

инженер-мате-

матик  

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  

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

1,3 0,001 19 0 



деятельности, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

37.  Производствен-

ная практика 

Гайдамака Ан-

дрей Иванович

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетанко-

вой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная 

коммуникация, пере-

водчик в сфере профес-

сиональной коммуни-

кации (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-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 13 3 

38.  Производствен-

ная практика 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

Инструменты обра-

ботки и анализа дан-

ных на языке Python, 

2019, Финансовый уни-

1,3 0,001 38 0 



ученое звание 

профессор 

 

учитель матема-

тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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 Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

39.  Производствен-

ная практика 

Абашин Вале-

рий Геннадье-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника. 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

1,3 0,001 11 3 



при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

Развитие психолого-пе-

дагогической культуры 

преподавателей выс-

шей школы, 2020, 

ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ 

40.  Научно-исследо-

вательская работа 

 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

ученое звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель матема-

тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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  

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации   

61,2 

 

 

0,068 38 0 



Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

41.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

ученое звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель матема-

тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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  

Оказание первой по-

мощи в образователь-

ной организации, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

0,5 

 

0,001 38 0 



2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

42.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Гайдамака Ан-

дрей Иванович

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетанко-

вой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная 

коммуникация, пере-

водчик в сфере профес-

сиональной коммуни-

кации (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-

тельности, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

0,5 0,001 13 3 

43.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

Варнавский 

Андрей Вла-

димирович

На условиях 

внутреннего 

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

0,5 0,001 19 0 



ударственного эк-

замена 

 

  

совмести-

тельства

  

наук, ученое 

звание доцент 

кредит, эконо-

мист  

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

44.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, док-

тор техниче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Автомати-

зированные си-

стемы обра-

ботки информа-

ции и управле-

ния, инженер  

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

2019, Московский 

авиационный институт 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

0,5 0,001 21 0 

45.  Подготовка к 

сдаче и сдача гос-

ударственного эк-

замена 

Абашин Вале-

рий Геннадье-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника. 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

Развитие психолого-пе-

дагогической культуры 

преподавателей выс-

шей школы, 2020, 

ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ 

0,5 0,001 11 3 

46.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Судаков Вла-

димир Анато-

льевич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, док-

тор техниче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Автомати-

зированные си-

Информационные базы 

данных в среде Oracle. 

Основы разработки и 

администрирования, 

25 0,027 21 0 



стемы обра-

ботки информа-

ции и управле-

ния, инженер  

2019, Московский 

авиационный институт 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

47.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Каверина Ва-

лерия Кон-

стантиновна

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, кан-

дидат физико-

математиче-

ских наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

математик  

Использование элек-

тронного обучения и 

дистанционных техно-

логий в образователь-

ной практике учебного 

заведения, 2018, 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский государственный 

университет»  

 

Направление реализа-

ции высшей школой 

Концепции математи-

ческого образования в 

РФ, 2018, Тамбовский 

государственный уни-

верситет имени Г.Р. 

Державина 

 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 0,027 18 0 

48.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Варнавский 

Андрей Вла-

димирович

 

  

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

25 0,027 19 0 



при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

49.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Щетинин Ев-

гений Юрье-

вич 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор фи-

зико-матема-

тических 

наук, ученое 

звание доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

инженер-мате-

матик  

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  

 

Методика и технологии 

использования системы 

«Bloomberg» в образо-

вательной и научной 

деятельности, 2019, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

25 0,027 19 0 

50.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Гайдамака Ан-

дрей Иванович

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук уче-

ное звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетанко-

вой и автомо-

Профессиональная 

коммуникация, пере-

водчик в сфере профес-

сиональной коммуни-

кации (немецкий язык)  

 

Дополнительное к выс-

шему образование Пре-

подаватель высшей 

школы 

25 0,027 13 3 



бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

 

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 

51.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Гисин Влади-

мир Борисо-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

ученое звание 

профессор 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика на фран-

цузском языке, 

учитель матема-

тики на фран-

цузском языке и 

звание учителя 

средней школы 

 

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  

25 0,027 38 0 



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 Федерации   

Правовые и организа-

ционные основы про-

филактики коррупции, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Российской 

Федерации 

52.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификацион-

ной работы 

Абашин Вале-

рий Геннадье-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое звание 

доцент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника. 

Современные информа-

ционно – коммуника-

ционные технологии в 

образовательной дея-

тельности, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

Развитие психолого-пе-

дагогической культуры 

преподавателей выс-

шей школы, 2020, 

ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ 

25 0,027 11 3 

53.  Факультативы*          

*Факультативы не реализуются 

 



 2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике,  осуществляющем общее руководство научным содержанием   про-

граммы   магистратуры /  о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

N п\п Ф.И.О. 

научно-пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее - до-

говор ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признавае-

мая в Рос-

сийской Фе-

дерации) 

Тематика самостоятель-

ного научно-исследова-

тельского (творческого) 

проекта (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подго-

товки, а также наимено-

вание и реквизиты доку-

мента, подтверждаю-

щие его закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и 

т.п.; наименование журнала/издания, год публи-

кации) в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных 

и международных конферен-

циях (название, 

статус конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гисин Вла-

димир Бо-

рисович 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

физико-мате-

матических 

наук ученое 

звание про-

фессор 

 

Отчет о научно-иссле-

довательской работе по 

теме «Оценка инвести-

ционных проектов в со-

временных условиях» 

(Финансовый универси-

тет при Правительстве 

РФ, 2019) 

Приказ от 06.05.2019 № 

1115/о «Об организации 

выполнения приклад-

ных научно-исследова-

тельских работ, выпол-

няемых в рамках госу-

дарственного задания в 

2019 г.,  создание ВТК-

ГЗ-43-19 

 Отчет о научно-иссле-

довательской работе № 

госрегистрации 

1. Волкова Е.С., Гисин 

В.Б. Net present value and 

internal rate of cash flows 

with fuzzy payments /  

Мягкие измерения и вы-

числения. 2020 — т. 28. —

№3. —с.33-54 (Статья 

ВАК). 

 

2. Гисин В.Б., Путко Б.А., 

Ярыгина И.З. Использова-

ние фрактальных моделей 

ценовой динамики акти-

вов в целях управления 

финансовыми рисками  

/ Финансы: Теория и прак-

тика. 2019.Т. 23. № 6. С. 

117-130 (Статья ВАК). 

3. Ярыгина И.З, Гисин 

В.Б. Методологические 

подходы к оценке стоимо-

сти банковских активов 

как методу управления 

финансовыми рисками // 

1. Gisin V.B., 

Volkova E.S. Fuzzy 

Tolerance Classes / 

Proceedings of the 

XXII International 

Conference on Soft 

Computing and 

Measurements 

(SCM)), St. Peters-

burg, Russia, 2019, 

pp. 15-16 (Scopus) 

2. Gisin V.B., 

Volkova E.S  Repre-

sentation of Toler-

ance Relations and 

Granulation of Infor-

mation with Respect 

to Substructural 

Logic / Proceedings 

of the XXII Interna-

tional Conference on 

Soft Computing and 

Measurements 

Выступление с докладом на 

Всероссийской научно-практи-

ческой конференции с междуна-

родным участием «Системная 

экономика, социально-экономи-

ческая кибернетика, мягкие из-

мерения в экономике», Москва, 

20 мая 2020 г. Финансовый уни-

верситет. Тема доклада «Мо-

дели оценки целесообразности 

реализации инвестиционных 

проектов на основе сценарного 

подхода». 

Выступление с докладом на VII 

Международной научно-прак-

тической конференции «Совре-

менная математика и концеп-

ции инновационного математи-

ческого образования», Москва, 

25 июня 2020 г. Тема доклада: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37061621&selid=37061624
https://elibrary.ru/item.asp?id=30041922


АААА-А16-

116070610068-4 

 (Финансовый универ-

ситет при Правитель-

стве РФ, 2017) 

 по теме «Роль кредит-

ной системы России в 

формировании внутрен-

него инвестиционного 

спроса».  

 

Отчет о научно-иссле-

довательской работе по 

теме 

«Формирование де-

нежно-кредитных и ва-

лютных механизмов 

обеспечения финансо-

вой стабильности и эко-

номического роста с 

учетом перспектив раз-

вития интеграции 

ЕФЭС», Финансовый 

университет, договор от 

07.12.2015 №Н-09/159, 

заказчик Евразийская 

экономическая комис-

сия 

Банковские услуги. 2019. 

№ 2 . С. 20-23. (Статья 

ВАК). 

4. Волкова Е.С., Гисин 

В.Б. Теория свидетельств 

при оценке рисков в ходе 

аудита // Экономика и 

управление: проблемы, 

решения. 2019. Т. 8. № 3 

(март). С. 33-40. 

 

(SCM)), St. Peters-

burg, Russia, 2019, 

pp. 12-14 (Scopus) 

3. Gisin V.B., 

Volkova E.S. On 

transitivity of fuzzy 

preferences gener-

ated by utility func-

tions with a random 

threshold / Proceed-

ings of the 20th In-

ternational Confer-

ence on Soft Com-

puting and Measure-

ments, SCM 2017. 

— 2017. — С. 734-

736. (Scopus) 

4. Gisin V.B., 

Volkova E.S. Inter-

nal rate of return of 

investment projects 

with fuzzy interac-

tive payments / Pro-

ceedings of the 20th 

International Confer-

ence on Soft Compu-

ting and Measure-

ments, SCM 2017. 

— 2017. — С. 731-

733. (Scopus) 

5. Bulyga R.P., Gisin 

V.B., Volkova E.S. 

Combining interre-

lated bodies of evi-

dence in audit risk 

assessment / Pro-

ceedings of the 19th 

International Confer-

«Тест на инвентаризацию изу-

ченных понятий математиче-

ского анализа»  

Всероссийская научно-практи-

ческая конференция с междуна-

родным участием «Системный 

мир Александра Александро-

вича Богданова», Москва, 10 де-

кабря 2020 г. Финансовый уни-

верситет. Тема доклада: «Тео-

рема Эрроу и логика коллектив-

ных решений». 

Выступление с докладом на 

XXII Международной научной 

конференции по мягким вычис-

лениям и измерениям, Петер-

бург, 23-25 мая 2019 г. ЛЭТИ. 

Тема доклада «Представление 

отношений толерантности и 

гранулирование информации в 

субструктурной логике». 

Выступление с докладом на 

международной научно-практи-

ческой конференции «Анализ 

данных, принятие решений и 

финансовые технологии», 

Москва, июнь 2019. Финансо-

вый университет. Тема доклада 

«Анализ нечетких формальных 

понятий» 

Выступление с докладом на 

XXI Международной научной 

конференции по мягким вычис-

лениям и измерениям, Петер-

бург, 23-25 мая 2018 г. ЛЭТИ. 

Тема доклада «Мягкие вычисле-

ния в оценке показателей транс-

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892261
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1892261&selid=30041922


ence on Soft Compu-

ting and Measure-

ments, SCM 2016. 

— 2016. — С. 453-

455. (Scopus) 

6. Bulyga R.P., 

Gisin V.B., Volkova 

E.S. Multivalued 

logic in audit risk as-

sessment / Proceed-

ings of the 19th In-

ternational Confer-

ence on Soft Com-

puting and Measure-

ments, SCM 2016. 

— 2016. — С. 521-

522. (Scopus) 

миссионного механизма воздей-

ствия элементов кредитной си-

стемы на процесс воспроизвод-

ства» 

Выступление с докладом на V 

Юбилейной международной 

научно-практической конферен-

ции-биеннале «Системный ана-

лиз в экономике - 2018», 

Москва, ноябрь 2018. Финансо-

вый университет. Тема доклада 

«Представление отношений то-

лерантности со значениями в 

полных гейтинговых алгебрах и 

гранулирование нечеткой ин-

формации». 

Выступление с докладом на за-

седании Ежегодного междуна-

родного круглого стола «Си-

стемная экономика, социально-

экономическая кибернетика, 

мягкие измерения в экономике 

– 2018», Москва, 8 июня. Фи-

нансовый университет. Тема до-

клада «Нечеткая линейная ре-

грессия в моделях социально-

экономических систем».  

 

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): 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27583058
https://elibrary.ru/item.asp?id=27583058
https://elibrary.ru/item.asp?id=27583058


№ п/п Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность в профессиональ-

ной сфере, в которой работает специа-

лист-практик по основному месту ра-

боты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специ-

алистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 
3 

4 5 6 

1.  Макрушин Сергей 

Вячеславович 
ФГУП «Конструкторское бюро опыт-

ных 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 Управле-

ния разработки 

программного 

обеспечения 

3 

ОАО «Россети» 
Начальник отдела 2 

2.  Абашин Валерий 

Геннадьевич 
ЗАО НПП «ЭПБ» 

Ведущий специа-

лист департамента 

информационной 

безопасности 

3 
3 

3.  Гайдамака Ан-

дрей Иванович 
ООО «Дата» 

Генеральный ди-

ректор 
3 3 

4.  Шевцов Василий 

Викторович ФГАО ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Директор департа-

мента информаци-

онных технологий 

23 
23 

 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 



 
N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен дого-

вор) 

1 2 3 4 

1 Введение в науки о данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

  

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

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 

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

Ауд. 509 



2 Сквозные технологии цифровой эконо-

мики 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 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 



3 Правовые и этические проблемы искус-

ственного интеллекта 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

Ауд. 512 

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, 38, 

Ауд. 509 



4 Профессиональный иностранный язык Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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  

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

Ауд. 612 

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, 38, 

Ауд. 512 

5 Методология поиска источников данных 

и подготовка данных для анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

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

Ауд. 501 



 

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 

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. 401 

6 Нереляционные базы данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

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

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 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, 38, 

Ауд. 303 

7 Современные нейросетевые технологии Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

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

Ауд. 706  



Экран – 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 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 

8 Методы визуализации данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

 

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

Ауд. 509 



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 

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

Ауд. 501 

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 

9 Построение и оценка моделей машин-

ного обучения 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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

Ауд. 501 



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 

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 

10 Предиктивная аналитика больших дан-

ных 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

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

Ауд. 501 



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 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 

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

Ауд. 409 

11 Математические основы криптографии 

и криптовалют 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

105187, г. Москва, ул. 

Щербаковская 38, ауд. 606 



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  

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

Ауд. 402 

12 Деньги в цифровой экономике Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

105187, г. Москва, ул. 

Щербаковская 38, ауд. 606 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

13 Блокчейн-платформы Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

Ауд. 509 

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. 

 

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

Ауд. 706  



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 

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

Ауд. 508 

14 Модели бизнеса на цифровых рынках  Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 



15 Кибербезопасность в сфере финансов Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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  

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

Ауд. 511 

16 Модели ценной динамики Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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  



17 Прикладные модели и методы теории 

сложных сетей 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 401 

18 Прикладные модели и методы анализа 

нечисловой информации  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 



19 Теория чисел и современная криптогра-

фия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

20 Правовое регулирование информацион-

ных технологий в финансовой среде 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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:  

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

Ауд. 601 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

21 Новации в развитии платежных систем Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская 38, ауд. 606 

22 Финансовые рынки Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская 38, ауд. 606 

 



Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

23 Прикладные модели и методы фактор-

ного, дискриминантного и кластерного 

анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 – 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: 

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

Ауд. 712 



2) Windows, Microsoft Office  

 

24 Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

25 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 

26 Производственная практика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

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


Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

27 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" 

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 

28 Научно-исследовательская работа Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская 38, ауд. 606, 

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


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 – 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 

29 Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 507 



Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

30 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

32 Факультативы*   

33 Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы обеспечено до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информаци-

онно-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  

      34 Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания оборудования 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы для ремонта и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования) 

 

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

№. 415,503 

*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 "__"______ 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:  

 

3) Дата-инжиниринг в сфере образования 

 

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 13.  

 

     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 образовательной   

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

 
N п/п Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом об-

разовательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-педа-

гогического) 

работника, 

участвующего 

в 

реализации 

образователь-

ной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего сов-

меститель-

ства; на усло-

виях 

договора 

гражданско-

правового ха-

рактера (далее 

- договор 

Должность, 

ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессиональ-

ном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществля-

ющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганиза-

циях, осу-

ществля-

ющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 



ГПX) должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) ра-

ботников 

сфере, со-

ответству-

ющей 

професси-

ональной 

деятель-

ности, к 

которой 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Введение в науки о 

данных 

Соловьев Вла-

димир Игоре-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инстру-

менты анализа данных и 

принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Правовые и организаци-

онные основы профи-

лактики коррупции, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

50,6 0,056 21 0 

2.  Сквозные техноло-

гии цифровой эко-

номики 

Славин Борис 

Борисович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

кандидат фи-

зико-матема-

тических 

наук 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Физика, 

физик  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2018, Финансо-

вый Университет при 

32,6 0,036 13 0 



Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

3.  Правовые и этиче-

ские проблемы ис-

кусственного интел-

лекта 

Попова Анна 

Владисла-

вовна 

По основному 

месту работы

  

Профессор, 

доктор юри-

дических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист История, 

учитель исто-

рии, общество-

ведения и со-

ветского права 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Юриспру-

денция, юрист 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Юриспруден-

ция, магистр 

юриспруденции 

 

  

Профессиональная пере-

подготовка Государ-

ственное и муниципаль-

ное управление  

 

Профессиональная пере-

подготовка преподава-

тель высшей школы 

 

Актуальные проблемы 

современного образова-

ния: инклюзивный под-

ход и информационно-

коммуникационные тех-

нологии, 2017, Школа 

права "СТАТУТ"  

 

Кейс-технологии в обра-

зовательной и научной 

деятельности, 2018, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Инновации в техноло-

10,6 0,12 22 0 



гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

тельности, 2019, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

4.  Правовые и этиче-

ские проблемы ис-

кусственного интел-

лекта 

Баюк Дмит-

рий Алексан-

дрович 

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Физика, 

физик 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

Технологии и инстру-

менты анализа данных и 

принятия решений в 

экономике и финансах, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации   

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

10,6 0,12 37 0 



разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Методология и мето-

дика преподавания 

учебных дисциплин на 

английском языке, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

5.  Профессиональный 

иностранный язык 

Щекочихина 

Светлана Ва-

лерьевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Лингви-

стика и меж-

культурная ком-

муникация, 

лингвист. Пре-

подаватель ан-

глийского 

языка 

Инновационные образ. 

Технологии преподава-

ния иностранных языков 

в условиях реализации 

стандартов нового поко-

ления и информатиза-

ции образования, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Профессиональные 

стандарты в сфере обра-

зования: инновации в 

организации образова-

тельного процесса, 2018, 

АНО ДПО «Самарский 

центр электронного обу-

чения»  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

26,6 

 

0,029 19 0 



организации, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

6.  Профессиональный 

иностранный язык 

Кантышева 

Анна Алек-

сандровна 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Филоло-

гия, учитель ан-

глийского и ис-

панского язы-

ков 

Инновационные образ. 

Технологии преподава-

ния иностранных языков 

в условиях реализации 

стандартов нового поко-

ления и информатиза-

ции образования, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

26,3 0,029 6 0 

7.  Методология по-

иска источников 

данных и подго-

товка данных для 

анализа 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Инновации в техноло-

гиях разработки и при-

менения презентаций в 

образовательной дея-

32,6 0,036 30 0 



тельности, 2020, Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

8.  Нереляционные 

базы данных 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

электрик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

42,6 0,047 2 23 

9.  Современные 

нейросетевые тех-

нологии 

Малева Тать-

яна Вячесла-

вовна 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика с дополни-

тельной специ-

альностью "Ин-

форматика", 

учитель матема-

тики и инфор-

матики  

Основной курс обуче-

ния работе с системой 

КонсультантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс  

 

Решения SAP в управле-

нии предприятием, 

2018, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский 

политехнический уни-

верситет Петра Вели-

кого" 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

73,2 0,081 14 0 

10.  Методы визуализа-

ции данных 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

электрик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

42,6 0,050 2 23 

11.  Построение и 

оценка моделей ма-

шинного обучения 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

Высшее образо-

вание, специ-

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

42,6 0,047 12 4 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

физик 

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

12.  Предиктивная ана-

литика больших 

данных 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

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 образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

30,6 0,034 15 0 

13.  Образовательный 

дата-инжиниринг 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

42,6 0,047 32 0 



физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

логии (маги-

стратура) 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

14.  Педагогический ди-

зайн  

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

32,6 0,036 32 0 



логии (маги-

стратура) 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

15.  Прикладные модели 

и методы теории 

сложных сетей 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Доцент., кан-

дидат эконо-

мических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Приклад-

ная математика 

и информатика, 

математик, си-

стемный про-

граммист 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации  

 

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

32,6 0,036 12 7 

16.  Прикладные модели 

и методы фактор-

ного, дискрими-

нантного и кластер-

ного анализа 

Корчагин Сер-

гей Алексее-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специа-

литет, физика 

открытых нели-

нейных систем; 

физик, систем-

ный аналитик 

Профессиональная пере-

подготовка «Преподава-

тель высшего образова-

ния» по профилю 

направления 37.03.01 

«Психология» 

Профессиональная пере-

42,6 0,047 6 0 



 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура; эконо-

мика предпри-

нимательства; 

магистр эконо-

мики 

 

Высшее образо-

вание, аспиран-

тура;: Информа-

тика и вычисли-

тельная тех-

ника, кандидат 

физико-матема-

тических наук, 

специальность 

05.13.18 – Ма-

тематическое 

моделирование, 

численные ме-

тоды и ком-

плексы про-

грамм 

подготовка «Менедж-

мент организации» 

«Охрана труда», 2019, 

Саратовский государ-

ственный технический 

университет имени Га-

гарина Ю.А. 

Иностранный язык для 

академических целей, 

2020, Саратовский госу-

дарственный техниче-

ский университет имени 

Гагарина Ю.А. 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности. 2020, Финансо-

вый Университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

17.  Аналитика как 

услуга 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетан-

ковой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Профессиональная ком-

муникация, переводчик 

в сфере профессиональ-

ной коммуникации 

(немецкий язык)  

 

Дополнительное к выс-

шему образование Пре-

подаватель высшей 

школы 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

32,6 0,036 12 3 



Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

18.  Рекомендательные 

системы 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр приклад-

ной математики 

и информатики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

32,6 0,036 5 0 



19.  Прикладные модели 

и методы анализа 

нечисловой инфор-

мации  

Кублик Евге-

ний Ильич

 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние и информа-

тика в техниче-

ских системах, 

инженер 

  

Дополнительное к выс-

шему образование Спе-

циалист Управление и 

информатика в техниче-

ских системах, препода-

ватель высшей школы 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

32,6 0,036 15 0 

20.  Семантический ана-

лиз и знаниевая ин-

женерия 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

логии (маги-

стратура) 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

32,6 0,036 32 0 



ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

21.  Гибкие методологии 

управления инфор-

мационно-техноло-

гическими проек-

тами 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетан-

ковой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная ком-

муникация, 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 Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

32,6 0,036 12 3 

22.  Обучение с под-

креплением 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

Современные информа-

32,6 0,036 15 0 



Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

23.  Современные тех-

нологии программи-

рования 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специ-

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

физик 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

20,6 0,023 12 4 

24.  Диагностический 

инструментарий в 

образовании 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

20,6 0,023 15 0 



технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

25.  ИТ-архитектура об-

разовательных плат-

форм 

Иванов Ми-

хаил Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр матема-

тики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспече-

ние вычисли-

тельной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

 

Высшее образо-

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения, 2018, Ураль-

ский федеральный уни-

верситет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский гос-

ударственный универси-

тет 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20,6 0,023 2 0 



вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

26.  Преподавание в 

формате смешан-

ного обучения и пе-

ревернутого класса 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

логии (маги-

стратура) 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

20,6 0,023 32 0 

27.  Учебная практика Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

1,3 0,001 15 0 



 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

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 образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

28.  Учебная практика Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

1,3 0,001 32 0 



логии (маги-

стратура) 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

29.  Учебная практика Иванов Ми-

хаил Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр матема-

тики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспече-

ние вычисли-

тельной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения, 2018, Ураль-

ский федеральный уни-

верситет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский гос-

ударственный универси-

тет 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 2 0 



менеджер 

30.  Учебная практика Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

электрик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 2 23 

31.  Учебная практика Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетан-

ковой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная ком-

муникация, 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 Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 13 3 



32.  Учебная практика Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр приклад-

ной математики 

и информатики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

1,3 0,001 5 0 

33.  Производственная 

практика 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

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 образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

1,3 0,001 15 0 



Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

34.  Производственная 

практика 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

логии (маги-

стратура) 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

1,3 0,001 32 0 

35.  Производственная 

практика 

Иванов Ми- На условиях 

внутреннего 

Доцент, кан- Высшее образо-

вание Бакалавр 

Проектирование и мо- 1,3 0,001 2 0 



хаил Николае-

вич 

совместитель-

ства 

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр матема-

тики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспече-

ние вычисли-

тельной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения, 2018, Ураль-

ский федеральный уни-

верситет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский гос-

ударственный универси-

тет 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

36.  Производственная 

практика 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

электрик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 2 23 

37.  Производственная 

практика 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетан-

Профессиональная ком-

муникация, переводчик 

в сфере профессиональ-

ной коммуникации 

(немецкий язык)  

 

1,3 0,001 13 3 



ковой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Дополнительное к выс-

шему образование Пре-

подаватель высшей 

школы 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

38.  Производственная 

практика 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр приклад-

ной математики 

и информатики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Прикладная ма-

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

1,3 0,001 5 0 



тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

39.  Научно-исследова-

тельская работа 

 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

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 образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

61,2 

 

0,068 

 

15 0 

40.  Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

0,5 

 

 

0,001 

 

 

15 0 



звание до-

цент  

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

 

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 образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

41.  Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетан-

ковой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

Профессиональная ком-

муникация, 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-

0,5 0,001 13 3 



лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

42.  Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

электрик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,5 0,001 2 23 

43.  Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики»,  

 

0,5 0,001 32 0 



мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

логии (маги-

стратура) 

Профессиональная пере-

подготовка 

 «Организация менедж-

мента в образовательной 

организации»,  

 

Профессиональная пере-

подготовка «Юриспру-

денция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

44.  Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, специ-

альность авиа-

ционная и ра-

кетно-космиче-

ская теплотех-

ника, инженер-

физик 

Современные информа-

ционно-коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

0,5 0,001 12 4 

45.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Никитин Петр 

Владимирович

 

  

По основному 

месту работы

  

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

25 0,027 15 0 



вание, маги-

стратура, Ин-

формационные 

системы и тех-

нологии, ма-

гистр 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

Оценка и повышение 

эффективности научной 

деятельности. Рекомен-

дации по увеличению 

публикаций и цитируе-

мости по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

46.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, кан-

дидат педаго-

гических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, специ-

альность «Ма-

тематика и фи-

зика», квалифи-

кация учитель 

математики и 

физики (специа-

литет), направ-

ление «Управ-

ление в техни-

ческих систе-

мах» (магистра-

тура), направле-

ние «Информа-

ционные си-

стемы и техно-

логии (маги-

стратура) 

Профессиональная пере-

подготовка 

«Преподаватель образо-

вательной организации 

высшего образования», 

 

Профессиональная пере-

подготовка 

«Педагогическое обра-

зование: дисциплины 

профессиональной под-

готовки учителей ин-

форматики», 

 

Профессиональная пере-

подготовка 

«Организация менедж-

мента в образовательной 

организации», 

 

Профессиональная пере-

подготовка 

«Юриспруденция» 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

25 0,027 32 0 



онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ский Федерации 

47.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Иванов Ми-

хаил Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, кан-

дидат эконо-

мических 

наук, ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр матема-

тики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспече-

ние вычисли-

тельной тех-

ники и автома-

тизированных 

систем, инже-

нер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения,  2018, Ураль-

ский федеральный уни-

верситет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский гос-

ударственный универси-

тет 

 

Оказание первой по-

мощи в образовательной 

организации, 2020, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

25 0,027 2 0 

48.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Шевцов Васи-

лий Викторо-

вич 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

 

  

Доцент, кан-

дидат техни-

ческих наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электри-

фикация и авто-

матизация сель-

ского хозяй-

ства, инженер-

электрик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 2 23 



49.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

  

На условиях 

внешнего сов-

местительства

  

Доцент, кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск, инженер 

по эксплуата-

ции бронетан-

ковой и автомо-

бильной тех-

ники 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управле-

ние оператив-

ными органами 

ФПС России, 

специалист 

управления  

 

 

Профессиональная ком-

муникация, 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 Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python, 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 13 3 

50.  Выполнение и за-

щита выпускной 

квалификационной 

работы 

Мейханаджян 

Лусине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, кан-

дидат фи-

зико-матема-

тических 

наук ученое 

звание отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание, бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ба-

калавр приклад-

ной математики 

и информатики 

 

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации  

 

25 0,027 5 0 



Высшее образо-

вание, магистр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, ма-

гистр 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Феде-

рации 

51.  Факультативы*          

*Факультативы не реализуются 

 

 2.2. Сведения   о научно-педагогическом   работнике,  осуществляющем общее руководство научным содержанием   про-

граммы   магистратуры /  о научном (-ых) руководителе (-ях), назначенном (-ых) обучающемуся по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

N п\п Ф.И.О. 

научно-

педагоги-

ческого 

работника 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на усло-

виях внутрен-

него/ внешнего 

совместитель-

ства; на усло-

виях договора 

гражданско-пра-

вового характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Ученая сте-

пень, (в том 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоен-

ная за рубе-

жом и 

признавае-

мая в Рос-

сийской Фе-

дерации) 

Тематика самостоя-

тельного научно-иссле-

довательского (творче-

ского) проекта (уча-

стие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подго-

товки, а также наиме-

нование и реквизиты 

документа, подтвер-

ждающие его закрепле-

ние 

Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и международ-

ных конференциях (название, 

статус конференций, матери-

алы конференций, год вы-

пуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецензируе-

мых научных журналах и 

изданиях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Никитин 

Петр Вла-

димиро-

вич 

По основному ме-

сту работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент  

1) Руководитель про-

екта НИОКР № 

115021610070 «Кон-

цепция и методология 

индивидуального обу-

чения будущих учите-

лей информатики с 

применением совре-

менных информацион-

ных технологий» 

2) Член коллектива ис-

полнителей проекта 

РГНФ №15-06-10686 

«Создание нового 

класса детских инфор-

мационных робототех-

нических конструкций 

и исследование их вли-

яния на эмоционально-

психологическую 

сферу детей» 

3) Член коллектива ис-

полнителей проекта 

Минобнауки № 

25.1095.2017/4.6 «Ин-

теллектуальная трена-

жерная система под-

держки профессио-

нальной ориентации и 

психофизиологической 

реабилитации лиц с 

ограниченными воз-

можностями» 

4) Руководитель про-

екта НИОКР 267х/д 

МарГУ «Анализ и про-

ведение процедур 

оценки качества робо-

1) Никитин П.В., Бар-

кова А.С. Математиче-

ские методы для опреде-

ления оценки резерва в 

страховании. Часть 1. 

Метод цепной лестницы 

// Вестник евразийской 

науки. 2019. Т. 11. № 6. 

С. 43. 

2) Монография: «Инфор-

матизация агропромыш-

ленного комплекса: про-

ектирование и разра-

ботка информационных 

систем» / под редакцией 

И.Е. Быстрениной. – М.: 

Научный консультант, 

2019,210 с. 

3) Никитин П.В. Повы-

шение эффективности 

обучению физике сред-

ствами факультатива 

"физические основы ин-

формационной безопас-

ности" // Современное 

образование. 2020. № 2. 

С. 28-42 

. 

Petr Nikitin, Rimma 

Gorokhova, Ruslan Ba-

zhenov, Irina Bystrenina , 

"Applied Orientation and 

Interdisciplinary Integration 

as a Factor in Increasing 

Student Learning Motiva-

tion," Universal Journal of 

Educational Research, Vol. 

8, No. 10, pp. 3310 - 3322, 

2020. DOI: 

10.13189/ujer.2020.0x0x0x. 

 

1) Никитин П.В. Международ-

ная конференция «Измеритель-

ная техника и технологии кон-

троля». 14-17 апреля 2020 г. 

Санкт-Петербургский горный 

университет 

2) Никитин П.В. XVIII Откры-

тая Всероссийская конферен-

ция «Преподавание информа-

ционных технологий в Россий-

ской Федерации». 14-15 мая 

2020 г. Москва. Московский 

физико-технический институт 

(http://sib-publish.ru/?tech6&ru) 



тотехнических ком-

плексов для телеин-

спекции труб» 

 

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

и лицах, привлекаемых   организацией   к реализации   образовательной программы   на иных   условиях, являющихся   

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими   трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществ-

ляющей деятельность в профессиональ-

ной сфере, в которой работает специа-

лист-практик по основному месту ра-

боты или на условиях внешнего штат-

ного совместительства 

Занимаемая специ-

алистом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Макрушин Сергей 

Вячеславович 
ФГУП «Конструкторское бюро опыт-

ных 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 Управле-

ния разработки 

программного 

обеспечения 

3 

ОАО «Россети» 
Начальник отдела 2 

2 Хасаншин Иль-

шат Ядыкарович 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 
4 4 

3 Гайдамака Ан-

дрей Иванович 
ООО "Дата" 

Генеральный ди-

ректор 
3 3 



4 Шевцов Василий 

Викторович ФГАО ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Директор департа-

мента информаци-

онных технологий 

23 
23 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом об-

разовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно указыва-

ется наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1.  Введение в науки о данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 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 

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

 

 

 

 

 

 

Ауд. 502 

 

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. 

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

Ауд. 508 



Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

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 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 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 

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

Ауд. 510 

2.  Сквозные технологии цифровой эконо-

мики 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

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

Ауд. 509 



 

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 

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  

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

Ауд. 602 

 

3.  Правовые и этические проблемы искус-

ственного интеллекта 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

Ауд. 512 



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 

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  

4.  Профессиональный иностранный язык Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

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 – 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 

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

Ауд. 504 

5.  Методология поиска источников дан-

ных и подготовка данных для анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 

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

Ауд. 501 



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  

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

Ауд. 401 

Нереляционные базы данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

 

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: 

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

Ауд. 504 

 



2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

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 

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

Ауд. 409 

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  

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

Ауд. 504 

 

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. 

 

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

Ауд. 508 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

6.  Современные нейросетевые технологии Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 – 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 



7.  Методы визуализации данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

Ауд. 509 

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 

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

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

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

Ауд. 402 



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  

8.  Построение и оценка моделей машин-

ного обучения 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

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

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

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

Ауд. 508 



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 

9.  Предиктивная аналитика больших дан-

ных 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

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

Ауд. 501 

Специализированная мебель: 

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. 

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

Ауд. 409 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

10.  Образовательный дата-инжиниринг Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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) – 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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 507 



11.  Педагогический дизайн Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 408 

12.  Прикладные модели и методы теории 

сложных сетей 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 401 



13.  Прикладные модели и методы фактор-

ного, дискриминантного и кластерного 

анализа 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 – 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. 712 

14.  Аналитика как услуга Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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

Ауд. 408 



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 

15.  Рекомендательные системы Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 401 

16.  Прикладные модели и методы анализа 

нечисловой информации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

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

Ауд. 408 



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 

17.  Семантический анализ и знаниевая ин-

женерия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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. 408 

18.  Гибкие методологии управления инфор-

мационно-технологическими проектами 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

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

Ауд. 508 



 

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 

 

19.  Обучение с подкреплением Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

20.  Современные технологии программиро-

вания 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

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

Ауд. 706 



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  

21.  Диагностический инструментарий в об-

разовании 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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 

22.  ИТ- архитектура образовательных плат-

форм 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

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

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 

23.  Преподавание в формате смешанного 

обучения и перевернутого класса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

24.  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». 

По месту прохождения практики на предприятиях со-

гласно приказу о направлении на практику студентов 

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


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) 

25.  Учебная практика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

26.  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" 

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


27.  Производственная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

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

ауд. 712 

28.  Научно-исследовательская работа Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

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, 38, 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

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

Ауд. 507 



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. 

 

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 

 

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

Ауд. 508 

29.  Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 507 



Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

30.  Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащен-

ные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 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  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 712 

31.  Факультативы*   

32.  Помещения для самостоятельной ра-

боты обучающихся 

Помещение для самостоятельной работы обеспечено до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информаци-

онно-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  

33.  Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудования 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы для ремонта и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) 

 

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

№. 415,503 

 

*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 


