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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

09.03.03 Прикладная информатика 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Бакалавр 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

1) Прикладная информатика в экономике; 

2) ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах; 

3) Высокопроизводительные вычисления в цифровой экономике; 

4) ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах; 

5) Высокопроизводительные вычисления в цифровой экономике. 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Прикладная информатика в экономике 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

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

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

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

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

и высшего образования Российской Федерации от 12.03.2015 г. N 207.  

 

     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 пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по ос-

новному месту 

работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подго-

товки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

че-

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж ра-

боты в ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих об-

разователь-

ную дея-

тельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-пе-

дагогиче-

ских) ра-

ботников 

стаж ра-

боты в 

иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в про-

фессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствую-

щей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Горский 

Юрий Викто-

рович 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандно-штаб-

ная опера-

тивно-тактиче-

ская специаль-

ных войск и 

артиллерии, 

офицер с выс-

шим военным 

образованием 

 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Широкопрофильный ме-

неджмент систем качества и сертифи-

кации  

Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 2016,  АГЗ 

МЧС России; 

Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, 2016,  

Учебно-методический центр по граж-

данской обороне и чрезвычайным си-

туациям г. Москвы;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

0 0 15  0 



вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Методика преподавания рискологии в 

экономической безопасности, 2019, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

2.  Введение в спе-

циальность 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 25 0 

3.  Иностранный 

язык 

Есина Люд-

мила Серге-

евна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

зика, физик 

 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Филология, преподава-

ние иностранного языка (английский 

язык) 

Инновации в высшем образовании: 

массовые открытые онлайн курсы 

(МООС), 2016, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации; 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него общего образования по ино-

странным языкам (разделы "Письмо" 

и "Устная часть") в 2017 году, 2017,  

ГАОУ ВО "Московский институт от-

крытого образования";  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

0 0 24 0 



него общего образования по ино-

странным языкам в 2018 году, 2018, 

ГАОУ ДПО "Московский институт 

открытого образования";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации..2019 г.,  Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

4.  История Воскресен-

ская Нина 

Олеговна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

истори-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Исто-

рия, историк, 

преподаватель 

истории и об-

ществоведе-

ния со знанием 

иностранного 

языка 

Проблемы преподавания гуманитар-

ных дисциплин в современной выс-

шей школе, 2016, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

Методология и методика преподава-

ния учебных дисциплин на иностран-

ных языках (английский язык), 2016, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации; 

Новая экономическая история, 2017, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019,  Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

0 0 31 0 



5.  Право Остроушко 

Александр 

Владимиро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юриди-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизирован-

ные системы 

управления, 

инженер элек-

тронной тех-

ники  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Английский язык в юридической 

практике: углубленный курс, 2016, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

Современные методики подготовки 

юристов для финансово-экономиче-

ской сферы, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;   

Электронная информационно-образо-

вательная среда вуза на примере Фи-

нансового университета, 2018, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;   

Противодействие коррупции в сфере 

образования, 2018, Российский уни-

верситет дружбы народов;   

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 24 0 

6.  Физическая 

культура 

Скрыгин 

Сергей Вла-

димирович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педаго-

гических 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

зическое вос-

питание, учи-

тель физиче-

ского воспита-

ния средней 

школы 

Организационно-методическое обес-

печение занятий оздоровительной фи-

зической культурой, 2019, АНО ДПО 

"УрИПКиП";  

Теория и методика учебно-трениро-

вочного процесса по избранному виду 

спорта (плавание), 2019,  (АНО ДПО 

"УрИПКиП");   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 19 0 



7.  Философия Озеров Алек-

сандр Алек-

сеевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

фило-

софских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Во-

енно-полити-

ческая, офицер 

с высшим во-

енно-полити-

ческим обра-

зованием 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Пра-

воведение, 

юрист-право-

вед  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

лософия, офи-

цер с высшим 

военным обра-

зованием, пре-

подаватель фи-

лософии  

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Менеджмент организа-

ции   

Педагогические работники вызов МО.  

2017 г.,  Военный университет Мини-

стерства обороны Российской Феде-

рации;  

Безопасность жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, 2017,  

Учебно-методический центр по ГО и 

ЧС г. Москвы;   

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по философ-

ским дисциплинам в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами. Логика, 2018,  Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019,  Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

10,6 0,01 2 0 

8.  Дискретная ма-

тематика 

Борисова 

Людмила Ро-

бертовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Хи-

мия быстро-

проникающих 

процессов, ин-

женер-физик 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образ. программам среднего общего 

образования по математике в 2016 

году, 2016,  ГАОУ ВПО "Московский 

институт открытого образования";  

Внедрение современных вычисли-

тельных средств в преподавание мате-

матических дисциплин: использова-

ние языка программирования R в ма-

0 0 28 0 



тематическом анализе, 2017, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него образования (ГИА-11) по мате-

матике в 2018 году. 2018  г., ГАОУ 

ВПО "Московский институт откры-

того образования";  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-11) по 

математике в 2019г, 2019,  Москов-

ский центр развития кадрового потен-

циала образования;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-9) по 

математике в 2019 году, 2019, Мос-

ковский центр развития кадрового по-

тенциала образования;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

9.  Математика Борисова 

Людмила Ро-

бертовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Хи-

мия быстро-

проникающих 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образ. программам среднего общего 

образования по математике в 2016 

году, 2016,  ГАОУ ВПО "Московский 

институт открытого образования";  

0 0 28 0 



ученое 

звание 

доцент 

процессов, ин-

женер-физик 

Внедрение современных вычисли-

тельных средств в преподавание мате-

матических дисциплин: использова-

ние языка программирования R в ма-

тематическом анализе, 2017, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него образования (ГИА-11) по мате-

матике в 2018 году. 2018  г., ГАОУ 

ВПО "Московский институт откры-

того образования";  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-11) по 

математике в 2019г, 2019,  Москов-

ский центр развития кадрового потен-

циала образования;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-9) по 

математике в 2019 году, 2019, Мос-

ковский центр развития кадрового по-

тенциала образования;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 



10.  Математиче-

ское и имитаци-

онное модели-

рование 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Про-

граммное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизиро-

ванных си-

стем, инженер 

Финансовая эконометрика, 2016, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

22,6 0,03 10 0 

11.  Методы опти-

мальных реше-

ний 

Минкова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

уволена 

27.08.20218 

Асси-

стент, уче-

ная сте-

пень от-

сутствует, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ме-

неджмент, ин-

женер-мене-

джер 

 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,6 0,02 4 0 

12.  Теория вероят-

ностей и мате-

матическая ста-

тистика 

Борисова 

Людмила Ро-

бертовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Хи-

мия быстро-

проникающих 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образ. программам среднего общего 

образования по математике в 2016 

0 0 28 0 



наук, 

ученое 

звание 

доцент 

процессов, ин-

женер-физик 

году, 2016,  ГАОУ ВПО "Московский 

институт открытого образования";  

Внедрение современных вычисли-

тельных средств в преподавание мате-

матических дисциплин: использова-

ние языка программирования R в ма-

тематическом анализе, 2017, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него образования (ГИА-11) по мате-

матике в 2018 году. 2018  г., ГАОУ 

ВПО "Московский институт откры-

того образования";  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-11) по 

математике в 2019г, 2019,  Москов-

ский центр развития кадрового потен-

циала образования;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-9) по 

математике в 2019 году, 2019, Мос-

ковский центр развития кадрового по-

тенциала образования;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 



13.  Физика Борисова 

Людмила Ро-

бертовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Хи-

мия быстро-

проникающих 

процессов, ин-

женер-физик 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образ. программам среднего общего 

образования по математике в 2016 

году, 2016,  ГАОУ ВПО "Московский 

институт открытого образования";  

Внедрение современных вычисли-

тельных средств в преподавание мате-

матических дисциплин: использова-

ние языка программирования R в ма-

тематическом анализе, 2017, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него образования (ГИА-11) по мате-

матике в 2018 году. 2018  г., ГАОУ 

ВПО "Московский институт откры-

того образования";  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-11) по 

математике в 2019г, 2019,  Москов-

ский центр развития кадрового потен-

циала образования;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования (ГИА-9) по 

математике в 2019 году, 2019, Мос-

ковский центр развития кадрового по-

тенциала образования;  

0 0 28 0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14.  Основы финан-

совых вычисле-

ний 

Попов Вла-

димир Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него и высшего образования по мате-

матике в 2016 году, 2016, ГАОУ ВПО 

"Московский институт открытого об-

разования";  

Финансовое моделирование в Excel, 

2017, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции.;  

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

18,6 0,02 43 0 

15.  Вычислитель-

ные системы, 

сети, телеком-

муникации 

Одинцов Бо-

рис Ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Орга-

низация меха-

низированной 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

22,6 0,03 47 0 



ученое 

звание 

профес-

сор 

обработки эко-

номической 

информации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

16.  Информацион-

ные системы и 

технологии 

Одинцов Бо-

рис Ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Орга-

низация меха-

низированной 

обработки эко-

номической 

информации, 

инженер-эко-

номист 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

26,6 0,03 47 0 

17.  Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 25 0 

18.  Операционные 

системы 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

32,9 0,04 52 0 

19.  Проектирование 

информацион-

ных систем 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

0 0 25 0 



ученое 

звание 

отсут-

ствует 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

20.  Объектно-ори-

ентированное 

программирова-

ние 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

10,6 0,01 25 0 

21.  Проектный 

практикум 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 25 0 

22.  Управление ин-

формационно-

технологиче-

ской инфра-

структурой 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

10,6 0,01 25 0 

23.  Информацион-

ная безопас-

ность 

 

Скородумов 

Борис Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук;  уч

еное зва-

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Элек-

тронные вы-

числительные 

машины, ин-

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Информационная без-

опасность 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

8,6 0,01 24 0 



ние до-

цент  

женер-элек-

тромеханик 

 

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

24.  Банковское дело Дубошей 

Анна Юрь-

евна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

нансы и кре-

дит, экономист 

Организация проектной деятельности 

студентов. Веб-квесты, 2016, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по програм-

мам финансово-экономической 

направленности в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом профессиональ-

ных стандартов, 2016,  Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Влияние финтеха на банковский биз-

нес России: особенности преподава-

ния дисциплины «Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

0 0 21 15 

25.  Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

Усманова 

Тургунай 

По основному 

месту работы 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ино-

странный язык 

и литература, 

преподаватель 

Личностно ориентированное обуче-

ние иностранному языку в системе 

профессиональной подготовки, 2017,  

Московский государственный линг-

вистический университет;  

Технологии и методика электронного 

обучения в Финансовом универси-

тете, 2017, Финансовый университет 

18,6 0,02 7 0 



отсут-

ствует 

при Правительстве Российской Феде-

рации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

26.  Политология Зубов Вадим 

Владиславо-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

истори-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Исто-

рия, учитель 

истории 

Теория и технологии массовых ком-

муникаций: PR и GR, 2018, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;   

Справедливость: утопия или реаль-

ность, 2018, Российский университет 

дружбы народов;   

Методология научных исследований, 

2018, Российский университет 

дружбы народов;   

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 24 0 

27.  Обеспечение 

противодей-

ствия корруп-

ции 

Красненкова 

Елена Вале-

рьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юриди-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Таможенное дело и 

внешнеэкономическая деятельность  

Формирование антикоррупционного 

стандарта поведения госслужащего, 

2017, АНО ДПО "Национальный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки";  

4,6 0,01 14 0 



Современные методики подготовки 

юристов для финансово-экономиче-

ской сферы, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

28.  Обеспечение 

противодей-

ствия корруп-

ции 

Рогулин 

Юрий Павло-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Гид-

ропневмоавто-

матика и гид-

ропривод, ин-

женер-меха-

ник 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Меж-

дународные 

экономиче-

ские отноше-

ния (эконо-

мика внешней 

торговли), эко-

номист по 

международ-

ным экономи-

ческим отно-

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019,  Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019 г. Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

Методика преподавания рискологии в 

экономической безопасности, 2019, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

4,6 0,01 22 0 



шениям со зна-

нием ино-

странного 

языка 

29.  Основы деловой 

и публичной 

коммуникации 

Симонова 

Маргарита 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

социоло-

гических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации  

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Педагогика профессио-

нального образования, преподаватель 

дисциплин социально-гуманитарного 

цикла  

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по направле-

нию подготовки "Управление персо-

налом" с учетом профессиональных 

стандартов, 2017,  Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

Открытая кафедра "Мастер образова-

тельных технологий", 2017,  Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Педагог высшего образования. Разра-

ботка научно-педагогического обес-

печения и преподавания учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) по програм-

мам подготовки, 2018, Академия до-

полнительного образования;  

Технологии и инструменты Office 365 

для организации и совместной работы 

сотрудников, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете, 

2018, Финансовый университет при 

6,6 0,01 23 0 



Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019,  Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

30.  Основы деловой 

и публичной 

коммуникации 

Сатина Тать-

яна Василь-

евна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

филоло-

гических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Рус-

ский язык и 

литература, 

учитель 

Организация создания и особенности 

проектирования онлайн-курсов, 2019, 

Поволжский государственный техно-

логический университет;  

Инновации в педагогике, психологии 

и методиках преподавания в совре-

менной высшей школе, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

6,6 0,01 17 0 

31.  Системный ана-

лиз в професси-

ональной дея-

тельности 

Трухинова 

Ольга Леони-

довна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

нансы и  кре-

дит, экономист 

Оказание первой помощи, 2018, Ни-

жегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского;  

Основы работы в электронной инфор-

мационно-образовательной среде 

университета, 2018, Волжский госу-

дарственный университет водного 

транспорта;  

Тьютер электронного оборудования, 

2019, "Поволжский государственный 

8,6 0,01 18 0 



технологический университет" По-

волжский региональный центр компе-

тенций в области онлайн-обучения;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

32.  Эконометрика Орлова 

Ирина Влад-

леновна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, кан-

дидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик 

Эконометрика, 2016, HIGHER 

SCHOOL OF ECONOMICS; 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Технологии и инструменты анализа 

данных и принятия решений в эконо-

мике и финансах, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации.  

8,6 0,01 41 0 

33.  Финансы, 

деньги, кредит 

Басс Алек-

сандр Бори-

сович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

Высшее обра-

зование, Спе-

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

12,6 0,01 33 0 



экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

циалист, Ста-

тистика, эко-

номист 

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности в сфере об-

щественных финансов, банков и фи-

нансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации. 

34.  Банковские ин-

формационные 

системы 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 52 0 

35.  Бухгалтерские 

информацион-

ные системы 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

22,6 0,03 52 0 

36.  Системы управ-

ления базами 

данных 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

Высшее обра-

зование, Спе-

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

0 0 52 0 



ученое 

звание 

доцент 

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

37.  Интеллектуаль-

ные технологии 

и системы 

Одинцов Бо-

рис Ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Орга-

низация меха-

низированной 

обработки эко-

номической 

информации, 

инженер-эко-

номист 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах.2017 г., Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14,6 0,02 47 0 

38.  Мультимедий-

ные технологии 

Сукин Иван 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

10,6 0,01 6 0 

39.  Программная 

инженерия 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

22,6 0,03 25 0 

40.  Разработка и ре-

ализация пор-

тальных реше-

ний 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

10,6 0,01 22 0 



звание 

доцент 

41.  Проектирование 

систем элек-

тронных комму-

никаций 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Тех-

ническая экс-

плуатация ле-

тательных ап-

паратов и дви-

гателей, инже-

нер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl, 2019,  Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

10,6 0,01 9 0 

42.  Разработка при-

ложений для 

частных и пуб-

личных облаков 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 52 0 

43.  Прикладные 

платформы эко-

номического 

назначения 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 52 0 



44.  Документаци-

онное обеспече-

ние управления 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 25 0 

45.  Бухгалтерский 

учет и аудит 

Алейникова 

Марина 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Бух-

галтерский 

учет и аудит, 

экономист 

Роль научного руководителя в подго-

товке кадров высшей научной квали-

фикации, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 23 0 

46.  Проектирование 

бизнес-прило-

жений в системе 

«1С:Предприя-

тие» 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности..2019 г., Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

18,6 0,02 52 0 

47.  Разработка 

учетных и ана-

литических при-

ложений в среде 

«1С:Предприя-

тие» 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

зва-

ние  до-

цент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0 0 52 0 



48.  Компьютерное 

моделирование 

финансовых 

операций 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные  системы в 

экономике, 

экономист 

Методика и технологии использова-

ния системы "Bloomberg" в образова-

тельной и научной деятельности, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Новые решения издательства Elsevier 

для исследователей, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Особенности публикации статей в 

международных научных журналах, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

18,6 0,02 20 0 

49.  Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

программных 

продуктов 

Соловьев 

Анатолий 

Ильич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диосвязь, офи-

цер с высшим 

военно-специ-

альным обра-

зованием, во-

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Управление предприя-

тием в рыночной экономике 

 Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Юриспруденция, юрист, 

преподаватель юриспруденции  

18,6 0,02 24 0 



енный инже-

нер радио-

связи 

Технологии активного обучения, 

2016, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Цифровые технологии в финансовой 

сфере, 2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Финансовые технологии и финансо-

вый инжиниринг, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

50.  Численные ме-

тоды 

Денежкина 

Ирина Евге-

ньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в проектной дея-

тельности современного универси-

тета, 2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации;  

 

0 0 36 0 



Система КонсультантПлюс Техноло-

гия ТОП. Выполнен тест уровня "Про-

фессионал", 2019, Консультант Плюс. 

51.  Операционный 

менеджмент 

Бородина 

Ольга 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, Эконо-

мика предпри-

ятия, магистр 

экономики 

Визуализация информации в образо-

вательном процессе. Компьютерный 

дизайн и графика, 2017, Донецкий 

национальный технический универ-

ситет;   

Маркетинг, 2017, Донецкий нацио-

нальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Бара-

новского;   

Современные технологии и методики 

преподавания дисциплин, 2017, До-

нецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Миха-

ила Туган-Барановского;   

Методика и технологии применения 

компьютерных симуляций в образова-

тельной деятельности (на примере 

компьютерного симулятора "Управ-

ление корпорацией", 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;   

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;   

Оценка и повышение эффективности 

научной деятельности. Рекомендации 

по увеличению публикаций и цитиру-

емости по данным Web of Science и 

0 0 17 0 



Scopus, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации;   

Управление проектами в энергетике, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;   

Финансовые технологии и финансо-

вый инжиниринг, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

52.  Тренинг пуб-

личного вы-

ступления 

Ерзылева 

Ирина Ана-

тольевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Исто-

рия, историк. 

Преподаватель 

истории и об-

ществоведе-

ния 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Госу-

дарственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние, менеджер 

Инновационные технологии препода-

вания учебных дисциплин «Корпора-

тивное управление» и «Корпоратив-

ная социальная ответственность» в 

соответствии с требованиями, 2018, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Трансформации контента учебных 

дисциплин «Корпоративное управле-

ние» и «Корпоративная социальная 

ответственность» и технологии их 

преподавания в соответствии с ФГОС 

ВО, профессиональными стандар-

тами, 2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации. 

18,6 0,02 14 0 

53.  Аналитические 

информацион-

ные технологии 

и системы 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

нансы и кре-

дит, экономист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0 0 30 0 



наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

54.  Web-програм-

мирование 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук;  До

цент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 22 0 

55.  Высокоуровне-

вые методы ин-

форматики и 

программирова-

ния 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

по основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 52 0 

56.  Моделирование 

рисковых ситуа-

ций в экономике 

и бизнесе 

Гринева 

Наталья Вла-

димировна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации 

0 0 27 0 



57.  Информаци-

онно-аналити-

ческое обеспе-

чение корпора-

тивных финан-

сов 

 

Мусиенко 

Светлана 

Олеговна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ме-

неджмент ор-

ганизации, ме-

неджер 

Школа молодого преподавателя: пси-

холого-педагогические основы про-

фессиональной деятельности, 2018, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

 

Технология использования 

"Bloomberg" в преподавании дисци-

плин корпоративные финансы и фи-

нансовый менеджмент в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и профес-

сиональными стандартами.  

2019 г., Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

 

Методика и технологии применения 

компьютерных симуляций в образова-

тельной деятельности (на примере 

компьютерного симулятора "Управ-

ление корпорацией")", 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

8,6 0,01 5 0 

58.  Информацион-

ные ресурсы и 

технологии в 

финансовом ме-

неджменте 

Одинцов Бо-

рис Ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Орга-

низация меха-

низированной 

обработки эко-

номической 

информации, 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

0 0 47 0 



профес-

сор 

инженер-эко-

номист 

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

59.  Информацион-

ные технологии 

в налогообложе-

нии 

Смирнов Де-

нис Евгенье-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Бух-

галтерский 

учет, контроль 

и анализ хо-

зяйственной 

деятельности, 

экономист 

Внедрение современных вычисли-

тельных средств в преподавание мате-

матических дисциплин: использова-

ние языка программирования R в ма-

тематическом анализе, 2017, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0 0 14 0 

60.  Программное 

обеспечение ин-

вестиционного 

менеджмента 

 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

8,6 0,01 52 0 



вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

61.  Учебная прак-

тика 

Сукин Иван 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 6 0 

62.  Учебная прак-

тика 

Чистов 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

  

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук, уче-

ное звание 

профессор

  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизирован-

ные системы 

управления, 

инженер-си-

стемотехник

  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 36 0 

63.  Учебная прак-

тика 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная ин-

форматика в 

экономике, ин-

форматик-эко-

номист  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 16 0 

64.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Сукин Иван 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 6 0 

65.  Производствен-

ная, в том числе 

Чистов 

Дмитрий 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

Высшее обра-

зование, Спе-

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

1,3 0,001 36 0 



преддипломная 

практика 

Владимиро-

вич 

  

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

профес-

сор  

циалист, Авто-

матизирован-

ные системы 

управления, 

инженер-си-

стемотехник

  

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

66.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная ин-

форматика в 

экономике, ин-

форматик-эко-

номист  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 16 0 

67.  Государствен-

ный экзамен 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

техники 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России, специ-

алист управле-

ния  

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык) Дополнительное к 

высшему образование Преподаватель 

высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0,5 0,001 11 3 



68.  Государствен-

ный экзамен 

Шевцов Ва-

силий Викто-

рович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Элек-

трификация и 

автоматизация 

сельского хо-

зяйства, инже-

нер-электрик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0,5 0,001 2 23 

69.  Государствен-

ный экзамен 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик-инже-

нер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

0,5 0,001 12 9 

70.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной рабо-

той 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

техники 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык) Дополнительное к 

высшему образование Преподаватель 

высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

12,5 0,014 11 3 



России, специ-

алист управле-

ния  

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

71.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной рабо-

той 

Шевцов Ва-

силий Викто-

рович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Элек-

трификация и 

автоматизация 

сельского хо-

зяйства, инже-

нер-электрик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,5 0,014 2 23 

72.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной рабо-

той 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик-инже-

нер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,5 0,014 12 9 

73.  Факультативы*          

* Факультативы не реализуются. 

 

 

  

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

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

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

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

практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 



1 2 3 4 5 6 

1. Гайдамака Андрей 

Иванович 

ООО "Дата" Генеральный дирек-

тор 

3 3 

2. Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр АО «РТИ» Заместитель дирек-

тора 

9 9 

3. 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, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1. Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

2. Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3. Иностранный язык Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

4. История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



5. Право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

6. Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

7. Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

8. Дискретная математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

9. Математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

10. Математическое и имитационное модели-

рование 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 8 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 252 



Стулья компьютерные - 8 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 8 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

11. Методы оптимальных решений Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

12. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

13. Физика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

14. Основы финансовых вычислений Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

15. Вычислительные системы, сети, телеком-

муникации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 8 шт. 

Стулья компьютерные - 8 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 8 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 252 

16. Информационные системы и технологии Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

17. Алгоритмизация и программирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

18. Операционные системы Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 27 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 403 

 

19. Проектирование информационных систем Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

20. Объектно-ориентированное программи-

рование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 203 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

 Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 23 шт. 

Посадочные места - 69 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 343 

21. Проектный практикум Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

22. Управление информационно-технологи-

ческой инфраструктурой 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А204 



Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

23. Информационная безопасность 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

24. Банковское дело Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

25. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий - 17 шт. 

Посадочные места - 17 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 313 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 17 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

26. Политология Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

27. Обеспечение противодействия коррупции Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 27 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-1, 113-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 405, 414 

 



2) Windows, Microsoft Office 

28. Основы деловой и публичной коммуника-

ции 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 27 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 



29. Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт.                                                                                                                                                        

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 404, 405, 413 

 

30. Эконометрика Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 112-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А204 



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

31. Финансы, деньги, кредит Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

(ауд. 407, 408) 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 114-2 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 407, 408 

 

32. Банковские информационные системы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 



Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

33. Бухгалтерские информационные системы Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-1 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

34. Системы управления базами данных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

35. Интеллектуальные технологии и системы Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-3 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

36. Мультимедийные технологии Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 202 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 204 А 



37. Программная инженерия Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-2 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А204 

 

38. Разработка и реализация портальных ре-

шений 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 114-1 

 

 

 



Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

39. Проектирование систем электронных 

коммуникаций 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 202 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 204 А 



Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

40. Разработка приложений для частных и 

публичных облаков 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

41. Прикладные платформы экономического 

назначения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 



 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

42. Документационное обеспечение управле-

ния 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

43. Бухгалтерский учет и аудит Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

44. Проектирование бизнес-приложений в си-

стеме «1С:Предприятие» 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

45. Разработка учетных и аналитических при-

ложений в среде «1С:Предприятие» 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 



Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

46. Компьютерное моделирование финансо-

вых операций 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-4 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

47. Метрология, стандартизация и сертифика-

ция программных продуктов 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-2 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

48. Численные методы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

49. Операционный менеджмент Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

50. Тренинг публичного выступления Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-2 

 

 

 



Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

 Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 22 шт. 

Посадочные места - 66 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

51. Аналитические информационные техно-

логии и системы 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

52. Web-программирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 202 А 

 

 



Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 204 А 

53. Высокоуровневые методы информатики и 

программирования 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 



54. Моделирование рисковых ситуаций в эко-

номике и бизнесе 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

55. Информационно-аналитическое обеспече-

ние корпоративных финансов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

56. Информационные ресурсы и технологии в 

финансовом менеджменте 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 



Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

57. Информационные технологии в налогооб-

ложении 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 12 шт. 

Стулья компьютерные - 12 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютеры студенческие - 12 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А202 

58. Программное обеспечение инвестицион-

ного менеджмента 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

59. 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 согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

60. Производственная, в том числе предди-

пломная практика 

Договор на проведение практики обучающихся № 106в-

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

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» 

По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

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


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) 

61. Государственный экзамен Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

62. Защита выпускной квалификационной ра-

боты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

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


Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

63. Факультативы*   

64. Лаборатория сетевых технологий 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

1) программное обеспечение для виртуализации операци-

онных систем Oracle VirtualBox; 

2) дистрибутив операционной системы Linux Mint 

Cinnamon ed. 

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

Ауд. 509 

65. Помещение для самостоятельной работы Медиатека/ Читальный зал 

 

Специализированная мебель 

Стол студенческий двухместный - 9 шт. 

Стол студенческий шестиместный - 6 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер студенческий - 17 шт. 

 

Помещение обеспечено доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационно-образовательной среде Фи-

нуниверситета 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, № 225 



66. Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния). 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, № 204 

 

 

* 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, предше-

ствующие   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 

программе 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) ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах 

 

 



Раздел 1. Общие сведения 

 

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

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

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

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

и высшего образования Российской Федерации от 12.03.2015 г. N 207.  

 

     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 

учебных пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (моду-

лей), прак-

тики, иных ви-

дов учебной 

деятельности, 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Уровень об-

разования, 

наименова-

ние 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образова-

нии 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих 

стаж ра-

боты в 

иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 



предусмотрен-

ных учебным 

планом обра-

зовательной 

программы 

образова-

тельной про-

граммы 

Договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - дого-

вор ГПX) 

наименова-

ние присво-

енной 

квалифика-

ции 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-пе-

дагогиче-

ских) ра-

ботников 

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. Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

Григорьев 

Сергей Ми-

хайлович 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая сте-

пень –  кан-

дидат воен-

ных наук 

ученое зва-

ние – до-

цент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления,  

инженер-си-

стемотехник 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Командно-

штабная, опе-

ративно- так-

тическая ра-

кетных 

войск, офи-

цер с выс-

шим воен-

ным образо-

ванием 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Методика преподавания риско-

логии в экономической без-

опасности, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

36,6 

 

0,041 23 0 

2. Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

Горский 

Юрий Вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная сте-

пень-отсут-

Высшее об-

разование 

Специалист 

Командно-

штабная опе-

Профессиональная переподго-

товкаШирокопрофильный ме-

неджмент систем качества и 

сертификации; 

 

36,6 0,041 15 0 



ствует, уче-

ное звание- 

отсутствует 

ративно-так-

тическая спе-

циальных 

войск и ар-

тиллерии, 

офицер с 

высшим во-

енным обра-

зованием 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Методика преподавания риско-

логии в экономической без-

опасности,2019 г., Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

3. Введение в 

специальность 

 

Чернышов 

Лев Никола-

евич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние- доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

18,3 0,020 43 0 

4. Введение в 

специальность 

 

Денежкина 

Ирина Евге-

ньевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в проектной 

деятельности современного 

университета, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Система КонсультантПлюс 

Технология ТОП. Выполнен 

тест уровня "Профессионал", 

2019, Консультант Плюс  

18,3 0,020 36 0 



5. Иностранный 

язык 

 

Амосов Ни-

колай Васи-

льевич 

По основному 

месту работы 

 

Преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсут-

ствует, уче-

ное звание 

отсутствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист. 

Преподава-

тель  

 

 

Профессиональная переподго-

товка преподаватель русского 

языка как иностранного; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

222,1 

 

 

 

0,247 5 0 

6. Иностранный 

язык 

Земскова 

Анастасия 

Николаевна 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсут-

ствует, уче-

ное звание 

отсутствует 

 

Высшее об-

разование, 

Специалист 

Иностранный 

(английский) 

язык с допол-

нительной 

специально-

стью "Ино-

странный 

(француз-

ский) язык", 

учитель двух 

иностранных 

(английского 

и француз-

ского) языков  

 

 

Профессиональная переподго-

товкаЛингвистика и межъязы-

ковая коммуникация; 

 

Инновационные образ. техно-

логии преподавания иностран-

ных языковязыков в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения и инф. образования, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

222,1 0,247 6 0 

7. Иностранный 

язык 

Кувшинова 

Екатерина 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

222,1 0,247 24  0 



 историче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Английский 

язык и лите-

ратура, фило-

лог. Препода-

ватель ан-

глийского 

языка и лите-

ратуры. Пе-

реводчик 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Менеджмент, 

экономист 

 

иностранных языков в усло-

виях реализации стандартов 

нового поколения и информа-

тизации образования, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

8. История Рябчикова 

Любовь Ни-

колаевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

История, ис-

торик, препо-

даватель ис-

тории 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

56,6 0,036 35  0 

9. Право 

 

Кузьмин Ва-

лерий Нико-

лаевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Уволен 

30.06.2019 г.  

 

Доцент, 

Кандидат 

юридиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование, 

Специалист 

ательные ап-

параты и си-

ловые уста-

новки 

инженер-ме-

ханик 

 

Профессиональная переподго-

товка 

Специалист 

Преподаватель высшей школы 

ведение профессиональной де-

ятельности в сфере высшего и 

послевузовского образования 

систем МВД; 

 

Современные методики подго-

товки юристов для финансово-

экономической сферы, 2018, 

56,6 0,036 10  0 



Высшее об-

разование, 

Специалист 

Юриспруден-

ция 

юрист  

 

 

 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации  

10. Право Якимова 

Екатерина 

Сергеевна  

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

Высшее об-

разование, 

Аспирантура 

Юриспруден-

ция, исследо-

ватель. Пре-

подаватель-

исследова-

тель 

 

Организация и технологии ра-

боты преподавателей в си-

стеме дистанционного обуче-

ния в Финуниверситете, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

56,6 0,036 8  0 

11. Физическая 

культура 

Андрю-

щенко Олег 

Николаевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Электрифи-

кация сель-

ского хозяй-

ства, инже-

нер-электрик 

 

 

Профессиональная переподго-

товкаФизическая культура и 

спорт, педагог по физической 

культуре и спорту; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,3 0,080 11  0 

12. Физическая 

культура 

Низаметди-

нова Зифа 

Ханяфиевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,3 0,080 30  0 



спорт, препо-

даватель фи-

зической 

культуры 

13. Физическая 

культура 

Никишин 

Игорь Ва-

лентинович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическое 

воспитание, 

учитель фи-

зической 

культуры 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,3 0,080 28  0 

14. Физическая 

культура 

Скрыгин 

Сергей Вла-

димирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическое 

воспитание, 

учитель фи-

зического 

воспитания 

средней 

школы 

 

Организационно-методическое 

обеспечение занятий оздорови-

тельной физической культу-

рой, 2019, АНО ДПО "УрИП-

КиП";  

 

Теория и методика учебно-тре-

нировочного процесса по из-

бранному виду спорта (плава-

ние), 2019, АНО ДПО "УрИП-

КиП";  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,3 0,080 18  0 

15. Физическая 

культура 

Татарова 

Светлана 

Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

30.06.2019 г. 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Физическое 

воспитание 

преподава-

тель физиче-

ской куль-

туры Специа-

лист 

Современные методики обуче-

ния физической культуре в 

условиях реализации ФГОС, 

2017, Негосударственное обра-

зовательное учреждение доп. 

профессионального образова-

ния "Институт позитивных 

технологий и консалтинга"; 

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательном про-

72,3 0,080 28  0 



цессе, 2017, ГБОУ ВО Москов-

ской области "Технологиче-

ский университет"; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

16. Философия Деникина 

Зоя Дмитри-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Профессор,  

Доктор фи-

лософских 

наук уче-

ное звание 

Профессор 

 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Философия, 

философ, 

преподава-

тель 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандар-

тами. Логика, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

74,9 

 

0,083 42  0 

17. Анализ дан-

ных 

Соловьев 

Анатолий 

Ильич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние- До-

цент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Радиосвязь, 

офицер с 

высшим во-

енно-специ-

альным обра-

зованием, во-

енный инже-

нер радио-

связи 

 

 

Профессиональная переподго-

товкаУправление предприя-

тием в рыночной экономике; 

 

Профессиональная переподго-

товкаЮриспруденция, юрист, 

преподаватель юриспруден-

ции; 

 

Цифровые технологии в фи-

нансовой сфере, 2018, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

129,4 0,144 23  0 



гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

18. Дискретная ма-

тематика 

 

Чечкин 

Александр 

Витальевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Профессор, 

доктор фи-

зико-мате-

матических 

наук уче-

ное звание 

Профессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

56,6 0,063 54  0 

19. Математика Банин Вик-

тор Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

 

Уволен 

26.08.2019 г.  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук.  

Ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика 

учитель мате-

матики  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R., 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

131,2 0,146 45  0 

20. Математиче-

ские методы 

принятия ре-

шений  

 

Моисеев Ге-

оргий Викто-

рович 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование Ба-

калавр При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

бакалавр тех-

ники и техно-

логии  

 

Активизация познавательной 

деятельности студентов ВУЗа: 

искусство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки "Мой универси-

тет";  

 

74,8 0,083 8  0 



Высшее об-

разование, 

Магистр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, магистр 

прикладной 

математики и 

информатики 

Современные информационно 

- коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

21. Математиче-

ские методы 

принятия ре-

шений 

Корчагин 

Сергей 

Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

Физика от-

крытых нели-

нейных си-

стем, физик, 

системный 

аналитик 

 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ 

ВО «Саратовский государ-

ственный технический универ-

ситет имени Гагарина Ю.А.»;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности. 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Опыт разработки и примене-

ния дистанционных образова-

тельных технологий в высшем 

74,8 0,083 6  0 



образовании. 2020, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

22. Математиче-

ское и имита-

ционное моде-

лирование 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники 

и автомати-

зированных 

систем, ин-

женер 

 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

92,6 0,103 9  0 

23. Финансовая 

математика 

 

Чернышенко 

Всеволод 

Сергеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информа-

тика, специа-

лист по ин-

форматике, 

преподава-

тель инфор-

матики и ма-

тематики 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

56,6 0,063 13  0 

24. Организация 

вычислитель-

ных систем 

 

Кублик Ев-

гений Ильич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Управление и 

информатика 

в техниче-

Дополнительное к высшему 

образование Специалист 

Управление и информатика в 

технических системах, препо-

даватель высшей школы; 

Повышение квалификации: 

 

93,2 0,104 14  0 



ских систе-

мах, инженер 

 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

25. Организация 

вычислитель-

ных систем 

 

Чипчагов 

Михаил Сер-

геевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные си-

стемы, инже-

нер  

 

Дополнительное к высшему 

образование Специалист Ин-

формационные системы, пре-

подаватель высшей школы; 

Повышение квалификации: 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

93,2 0,104 11  0 

26. Алгоритмиза-

ция и програм-

мирование 

 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный програм-

мист 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

129,2 0,144 12  7 

27. Алгоритмиза-

ция и про-

граммирова-

ние 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

90,6 0,100 1  4 

28. Технологии 

разработки 

web приложе-

ний 

Чернышов 

Лев Никола-

евич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние- доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

110,9 0,123 43  0 



29. Проектирова-

ние информа-

ционных си-

стем 

 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

74,9 0,083 16  0 

30. Программная 

инженерия 

Соболев Ва-

лентин Ми-

хайлович 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математиче-

ские методы 

и исследова-

ние операций 

в экономике, 

экономист-

математик 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

39,6 0,044 1 14  

31. Программная 

инженерия 
Маслов Сер-

гей Сергее-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Проектирова-

ние и монтаж 

судовых 

энергетиче-

ских устано-

вок, инже-

нер-механик 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

56,3 0,063 0,5 17 

32. Информацион-

ная безопас-

ность 

Скородумов 

Борис Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Электронные 

вычислитель-

ные машины, 

инженер-

электромеха-

ник 

 

 

Профессиональная переподго-

товка Информационная без-

опасность; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

54,6 0,061 25  0 



2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

33. Современные 

технологии 

программиро-

вания 

 

Горелов Сер-

гей Виталье-

вич 

 

По основному 

месту работы 

 

Уволен с 

21.05.2020 

 

Доцент,  

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование  

Специалист 

Программи-

рование, ин-

женер - про-

граммист 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

111,2 0,123 18  0 

34. Операционные 

системы семей-

ства UNIX и 

сетевые техно-

логии 

Коротеев 

Михаил Вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование Ба-

калавр Эко-

номика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр Эко-

номика, ма-

гистр эконо-

мики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

112,9 0,125 4  0 

35. Банковское 

дело 

Варламова 

Светлана Бо-

рисовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автомобиль-

ные дороги, 

инженер пу-

тей сообще-

ния 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных финан-

сов, банков и фин рынков в со-

отв. с ФГОС ВО и проф. стан-

дартартами, 2017, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Подготовка научных публика-

ций в зарубежных изданиях, 

54,6 0,061 27  0 



2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Использование базы данных 

Orbis Bank Focus для исследо-

ваний в области банковского 

сектора, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Влияние финтеха на банков-

ский бизнес России: особенно-

сти преподавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. Банки», 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных финан-

сов, банков и финансовых 

рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональ-

ными стандартами, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

36. Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

Бугреева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

управления 

производ-

ством в хи-

мической 

Технологии активного обуче-

ния, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Информационно-коммуника-

ционные технологии в профес-

93,2 0,104 23  0 



 промышлен-

ности, инже-

нер-эконо-

мист  по ор-

ганизации 

управления 

производ-

ством 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Филология, 

учитель ан-

глийского 

языка 

 

сиональной деятельности педа-

гога в условиях реализации 

ФГОС ДО: продвинутый уро-

вень, 2018, Центр дополни-

тельного профессионального 

образования "Экстерн";  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

37. Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной сфере 

Котова 

Ирина Юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподава-

тель (англий-

ский, немец-

кий и испан-

ский языки) 

 

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в усло-

виях реализации стандартов 

нового поколения и информ. 

образования, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

93,2 0,104 4  0 



Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

38. Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной сфере 

Татаринцева 

Регина Иго-

ревна 

 

По основному 

месту работы 

 

Преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Английский 

язык и лите-

ратура, фило-

лог, препода-

ватель ан-

глийского 

языка и лите-

ратуры, пере-

водчик 

 

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в усло-

виях реализации стандартов 

нового поколения и информ. 

образования, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

93,2 0,104 14   0 

39. Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной сфере 

Карпова Та-

тьяна Анато-

льевна  

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Иностранные 

языки, учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

Инновации в технологиях раз-

работки и применения презен-

таций в образовательной дея-

тельности, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные стратегии обуче-

ния иностранному языку, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

93,2 0,104 27  0 



ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

40. Основы дело-

вой и публич-

ной коммуни-

кации 

Валишин Ев-

гений Нико-

лаевич 

 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

Кандидат 

психологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Психология, 

психолог, 

преподава-

тель психо-

логии 

 

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,6 0,041 28  0 

41. Политология Седых Нико-

лай Никола-

евич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Старший 

преподава-

тель, 

Кандидат 

философ-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Научный 

коммунизм, 

преподава-

тель науч-

ного комму-

низма 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,6 0,041 31  0 

42. Системный 

анализ в про-

фессиональной 

деятельности 

Щепетова 

Светлана Ев-

геньевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Механика, 

механик, ма-

тематик-при-

кладник 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

36,6 0,041 25 0 



 

Анализ и планирование финан-

сово-хозяйственной деятельно-

сти образовательной организа-

ции, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

43. Финансы, 

деньги, кредит 

Алексан-

дрова Ла-

риса Стани-

славовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Политиче-

ская эконо-

мия, эконо-

мист, препо-

даватель по-

литической 

экономии 

 

Инновации в технологиях раз-

работки и применения презен-

таций в образовательной дея-

тельности, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Оценка и повышение эффек-

тивности научной деятельно-

сти. Рекомендации по увеличе-

нию публикаций и цитируемо-

сти по данным Web of Science 

и Scopus, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

56,6 0,063 44  0 

44. Финансы, 

деньги, кредит 

Андросова 

Людмила 

Дмитриевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Международ-

ные экономи-

ческие отно-

шения, эко-

номист 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных финан-

сов, банков и финансовых 

рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональ-

ными стандартами, 2018, Фи-

нансовый университет при 

56,6 0,063 44  0 



Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

45. Эконометрика 

 

Орлова 

Ирина Влад-

леновна 

 

По основному 

месту работы 

 

Профессор, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Про-

фессор 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R., 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Технологии и инструменты 

анализа данных и принятия ре-

шений в экономике и финан-

сах, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

54,6 0,061 40  0 

46. Банковские ин-

формационные 

системы 

Гобарева 

Яна Львовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строительной 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

74,6 0,083 28  0 



промышлен-

ности 

 

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

47. Бухгалтерские 

информацион-

ные системы 

Городецкая 

Ольга Юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

92,9 0,103 32  0 

48. Системы 

управления ба-

зами данных 

 

Волков Ан-

дрей Генна-

дьевич. 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Уволен 

30.08.2019 г. 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование, 

Специалист, 

Электронно-

вычислитель-

ная техника; 

инженер 

электронной 

техники 

 

Высшее об-

разование, 

Специалист, 

Информаци-

онно-измери-

тельная тех-

ника и техно-

логии; специ-

алист в обла-

сти управле-

ния 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

     

136,9 0,152 18  0 



49. Системы 

управления ба-

зами данных 

 

Кублик Ев-

гений Ильич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Управление и 

информатика 

в техниче-

ских систе-

мах, инженер 

 

 

Дополнительное к высшему 

образование Специалист 

Управление и информатика в 

технических системах, препо-

даватель высшей школы; 

Повышение квалификации:    

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

12 0,013 14  0 

50. Технологии об-

работки боль-

ших данных 

Корчагин 

Сергей 

Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

Физика от-

крытых нели-

нейных си-

стем, физик, 

системный 

аналитик 

 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ 

ВО «Саратовский государ-

ственный технический универ-

ситет имени Гагарина Ю.А.»;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности. 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Опыт разработки и примене-

ния дистанционных образова-

тельных технологий в высшем 

56,6 0,063 11  0 



образовании. 2020, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

51. Технологии 

анализа дан-

ных и машин-

ное обучение 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный програм-

мист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

56,6 0,063 12  7 

52. Технологии 

анализа дан-

ных и машин-

ное обучение 

Корчагин 

Сергей 

Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

Физика от-

крытых нели-

нейных си-

стем, физик, 

системный 

аналитик 

 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ 

ВО «Саратовский государ-

ственный технический универ-

ситет имени Гагарина Ю.А.»;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности. 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

56,3 0,063 6  0 



Опыт разработки и примене-

ния дистанционных образова-

тельных технологий в высшем 

образовании. 2020, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

53. Корпоратив-

ные информа-

ционные си-

стемы 

 

Кучмезов 

Хамзат Ха-

кимович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы в эко-

номике и 

управлении, 

дипломиро-

ванный спе-

циалист 

 

Высшее об-

разование 

Магистр Ин-

формацион-

ная безопас-

ность, ма-

гистр 

 

Инструментальные средства 

информационной поддержки 

профессиональной деятельно-

сти экономистов и менедже-

ров, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Введение в аналитические ре-

шения SAP на базе SAP 

HANA, 2018, Санкт-Петер-

бургский политехнический 

университет Петра Великого;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оценка и повышение эффек-

тивности научной деятельно-

сти. Рекомендации по увеличе-

нию публикаций и цитируемо-

сти по данным Web of Science 

и Scopus, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

56,6 0,063 15  0 



54. Технологии 

разработки 

приложений 

для мобиль-

ных устройств 

Коротеев 

Михаил Вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование Ба-

калавр Эко-

номика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр Эко-

номика, ма-

гистр эконо-

мики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

74,9 0,083 4  0 

55. Технологии 

разработки 

приложений 

для мобиль-

ных устройств 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

36,6 0,041 1  4  

56. Технологии 

разработки 

приложений 

для мобиль-

ных устройств 

Шаталова 

Алевтина 

Юрьевна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование, 

Специалист, 

Математика, 

математик 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

54 0,060 0 0 

57. Технологии ав-

томатизации 

разработки ин-

формационных 

систем 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному 

месту работы

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

компьютер-

ных систем, 

Работа в электронной инфор-

мационно-образовательной 

среде университета, 2018, Бел-

городский университет коопе-

рации, экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

56,6 0,063 14  0 



дипломиро-

ванный спе-

циалист  

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного обра-

зования, 2018, Белгородский 

университет кооперации, эко-

номики и права  

58. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность как 

информацион-

ная база приня-

тия экономиче-

ских решений 

Домбровская 

Елена Нико-

лаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

экономика и 

организация 

промышлен-

ности продо-

вольствен-

ных товаров 

Решение учебных и професси-

ональных задач бухгалтера, 

налоговика, 2018, Консультант 

Плюс; 

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 29 0 

59. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность как 

информацион-

ная база приня-

тия экономиче-

ских решений 

Мельникова 

Любовь Ана-

тольевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

планирова-

ние народ-

ного хозяй-

ства 

 

Подготовка научных публика-

ций в зарубежные издания, 

2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Решение учебных и професси-

ональных задач бухгалтера, 

налоговика, 2018, Консультант 

Плюс;  

 

Оценка и повышение эффек-

тивности научной деятельно-

сти по данным Web of Sciense 

и Scopus, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

36,3 0,040 35 0 



Организация и технологии ра-

боты преподавателей в си-

стеме дистанционного обуче-

ния в Финуниверситете, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

60. Инновации и 

современные 

бизнес-модели 

Устинова 

Ольга Евге-

ньевна  

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

бухгалтер-

ский учет 

контроль и 

анализ хозяй-

ственной дея-

тельности; 

юриспруден-

ция; 

Методология и методика пре-

подавания учебных дисциплин 

на английском языке, 2020, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

36,3 0,040 10 0 



2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Методология и методика пре-

подавания учебных дисциплин 

на английском языке, 2020, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

61. Инновации и 

современные 

бизнес-модели 

Басаев Заур-

бек Валерье-

вич 

 

По основному 

месту работы 

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

менеджмент; 

менеджмент; 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

18,3 0,020 1 0 

62. Инновации и 

современные 

бизнес-модели 

Соловьева 

Марина Вик-

торовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние; психоло-

гия; 

Организация образовательного 

процесса обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в средних, средних 

профессиональных и высших 

учебных заведениях, 2018, 

АНО ВО «Российский новый 

университет»;  

 

Педагог высшего образования. 

Разработка научно-педагогиче-

ского обеспечения и препода-

вания учебных курсов, дисци-

плин (модулей) по программе 

подготовки кадров высшей 

квалификации, 2018, Академия 

дополнительного образования;  

 

Стратегический менеджмент, 

2019, НП НОО «Гуманитарно-

экологический институт»;  

 

36,3 0,040 13 0 



Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

63. Логика. Теория 

аргументации 

Чернышова 

Лидия Ива-

новна 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

30.06.2019 

 

Профессор, 

доктор фи-

лософских 

наук уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

философия, 

философ 

Открытая кафедра «Мастер об-

разовательных технологий», 

2016, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Кейс-технологии в образова-

тельной деятельности, 2017, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандар-

тами. Логика, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

36,3 0,040 42 0 



ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации  

64. Логика. Теория 

аргументации 

(на английском 

языке) 

Звонова Ека-

терина Евге-

ньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

философ-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

философия, 

философ. 

Преподава-

тель 

Специальное 

(дефектоло-

гическое) об-

разование 

 

Профессиональная переподго-

товка Специальное (дефекто-

логическое) образование; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским, историче-

ским, политологическим и со-

циальным дисциплинам в со-

отв. с ФГОС ВО, 2017, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандар-

тами. Логика, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции; 

 

Школа кадрового резерва. Тра-

ектория развития управленче-

ского потенциала руководи-

теля. Модуль 1. Деловой про-

токол и этикет работника вуза. 

2018 Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

 

Школа кадрового резерва. Тра-

ектория развития управленче-

ского потенциала руководи-

теля. Модуль 2. Управление 

персоналом в вузе: сегодняш-

ние решения-завтрашние по-

36,3 0,040 7 0 



беды, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Электронная информационно-

образовательная среда вуза на 

примере Финансового универ-

ситета, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Организация создания и осо-

бенности проектирования он-

лайн-курсов, 2019 Поволжский 

государственный технологиче-

ский университет;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Открытая кафедра «Мастер об-

разовательных технологий: 

теория и практика онлайн-обу-

чения, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

65. Международ-

ные экономи-

ческие и фи-

нансовые орга-

низации 

Горбунова 

Ольга Алек-

сеевна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

экономика и 

управление в 

отраслях хи-

мико-лесного 

комплекса; 

 

Оценка и повышение эффек-

тивности научной деятельно-

сти. Рекомендации по увеличе-

нию публикаций и цитируемо-

сти по данным Web of Scienece 

Scopus, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

36,3 0,040 26 0 



ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

66. Межкультур-

ная деловая 

коммуникация 

(на английском 

языке) 

Копусь Тать-

яна Леони-

довна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

"английский, 

французский 

языки" 

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в усло-

виях реализации стандартов 

нового поколения и информа-

тизации образования, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,3 0,040 16 0 

67. Методы приня-

тия решений 

(на английском 

языке) 

Моисеев Ге-

оргий Викто-

рович 

 

 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование, 

бакалавр, 

прикладная 

математика и 

информа-

тика, бака-

лавр техники 

и технологии  

 

Высшее об-

разование, 

Активизация познавательной 

деятельности студентов ВУЗа: 

искусство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки "Мой универси-

тет";  

 

Современные информационно 

- коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

0 0 8 0 



магистр, при-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр при-

кладной ма-

тематики и 

информатики 

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

68. Модели и тех-

нологии бан-

ковской дея-

тельности 

Васильев 

Игорь Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

турбиностро-

ение; "фи-

нансы и кре-

дит" 

Организация и технологии ра-

боты преподавателей в си-

стеме дистанционного обуче-

ния в Финуниверситете, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Влияние финтеха на банков-

ский бизнес России: особенно-

сти преподавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. Банки», 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,3 0,040 8 0 

69. Налоговое со-

провождение 

стартапов 

Пономарева 

Марина 

Алексан-

дровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

мировая эко-

номика, эко-

номист 

 

Экономика и организация про-

изводства в предприятиях топ-

ливно-энергетического ком-

плекса, 2017, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по бух. учету, анализу и 

аудиту в соответствии с ФГОС 

ВО и проф. стандартами, 2017, 

Финансовый университет при 

36,3 0,040 6 0 



Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе «Налоги и нало-

гообложение» с учетом про-

фессиональных стандартов, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

70. Обеспечение 

противодей-

ствия корруп-

ции 

Прасолов 

Валерий 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

военно-поли-

тическая 

войск связи, 

учитель исто-

рии и обще-

ствоведения 

 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

политология, 

политолог, 

преподава-

тель полито-

логии 

 

Высшее об-

разование, 

магистр, ме-

неджмент, 

магистр ме-

неджмента 

 

Профессиональная переподго-

товка, Экономическая безопас-

ность  

 

Профессиональная переподго-

товка, История. Методические 

основы образовательной дея-

тельности, учитель истории 

 

Профессиональная переподго-

товка, Цифровая экономика  

 

Профессиональная переподго-

товка, Педагогическая деятель-

ность в профессиональном об-

разовании 

 

Профсоюзный менеджмент, 

2017, НУДО "Учебно-исследо-

вательский центр Московской 

федерации профсоюзов";  

 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

36,3 0,040 10 0 



Высшее об-

разование, 

специалист, 

бухгалтер-

ский учет, 

анализ и 

аудит, эконо-

мист 

 

 

при реализации образователь-

ных программ, 2017, ООО АК-

ТИВ IT;  

 

Подготовка населения в обла-

сти гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайной ситуа-

ции, 2017, Институт развития 

МЧС России Академии граж-

данской защиты МЧС России;  

 

Подготовка научных публика-

ций в зарубежные издания, 

2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Об участии лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую де-

ятельность в сфере оказания 

бухгалтерских услуг, в антиот-

мывочной системе, 2018, Авто-

номная некомерческая органи-

зация «Международный 

учебно-методический центр 

финансового мониторинга»;  

 

Противодействие отмыванию 

преступных доходов и финан-

сового терроризма, 2018, Авто-

номная некоммерческая орга-

низация «Международный 

учебно-методический центр 

финансового мониторинга»;  

 

Технология создания онлайн-

курсов, 2019, Поволжский гос-

ударственный технологиче-

ский университет;  

 

Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподава-

тель юридических дисциплин, 



2019, Национальный исследо-

вательский институт дополни-

тельного профессионального 

образования;  

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Методика преподавания риско-

логии в экономической без-

опасности, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

71. Организация и 

экономика ма-

лого предпри-

нимательства 

Шаркова 

Антонина 

Васильевна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

профессор 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

экономика 

торговли, 

экономист-

организатор 

Школа заведующего кафедрой 

образовательной организации 

высшего образования: новации 

в функционале и технологиях, 

2018 Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

 

Разработка и реализация обра-

зовательных программ выс-

шего образования в сетевой 

36,3 0,041 32 0 



форме, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Управление проектами в энер-

гетике, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72. Основы управ-

ления персона-

лом 

Субочева 

Алла Оле-

говна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

оптические 

приборы и 

системы, ин-

женер, оп-

тик-кон-

структор 

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Разработка образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОС ВО 3++, ПООП по 

УГНС 38.00.00 "Экономика и 

управление" и профессиональ-

ными стандартами, 2018, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Технологии персональной эф-

фективности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Коммуникативные технологии 

в практике работы преподава-

теля современного универси-

тета, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

36,3 0,040 22 0 



 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

73. Поведенческие 

финансы 

Глисин 

Алексей Фе-

дорович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

финансы и 

кредит 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,3 0,040 8 0 

74. Практикум по 

инвестирова-

нию в реаль-

ные активы  

Тютюкина 

Елена Бори-

совна  

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

товароведе-

ние и органи-

зация тор-

говли продо-

вольствен-

ными това-

рами 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по программе "Финансовый 

менеджмент" в соответствии с 

ФГОС ВО с учетом професси-

оных стандартов, 2018, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

36,3 0,040 33 0 



Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

75. Практикум по 

инвестирова-

нию в реаль-

ные активы  

Ермоловская 

Ольга Юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

экономиче-

ская теория 

Методика и технологии приме-

нения компьютерных симуля-

ций в образовательной дея-

тельности (на примере компь-

ютерного симулятора «Управ-

ление корпорацией»), 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Инновации в технологиях раз-

работки и применения презен-

таций в образовательной дея-

тельности, 2020, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

36,3 0,040 13 0 

76. Прикладные 

задачи машин-

ного обучения 

Феклин Ва-

дим Генна-

дьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

Высшее об-

разование, 

специалист,  

математика, 

Школа кадрового резерва, 

2017, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

36,3 0,040 25 0 



тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современных вы-

числительных средств в препо-

давание математических дис-

циплин: использование языка 

программирования R в матема-

тическом анализе, 2017, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

77. Проблемы гло-

бальгной эко-

номики (на ан-

глийском 

языке) 

Миронова 

Валентина 

Николаевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

международ-

ные отноше-

ния, специа-

лист по меж-

дународным 

отношениям, 

референт по 

странам за-

пада 

Конкурсы и гранты: поиск, до-

кументарное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Инструментальные средства 

информационной поддержки 

профессиональной деятельно-

сти экономистов и менедже-

ров, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Технологии использования 

«Bloomberg» в преподавании 

дисциплин корпоративные фи-

нансы и финансовый менедж-

мент в соответствии с требова-

36,3 0,040 40 0 



ниями ФГОС ВО и профессио-

нальными стандартами, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции; 

 

Методика и технологии ис-

пользования системы 

«Bloomberg» в образователь-

ной и научной деятельности, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

78. Связи с обще-

ственностью в 

политике и 

бизнесе 

Усманова 

Заира Рома-

новна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

юриспруден-

ция, учитель 

права 

 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

юриспруден-

ция, юрист 

Теория и технологии массовых 

коммуникаций: PR и GR, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД): определе-

ние, оформление, постановка 

на учет, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

36,3 0,040 1 0 



гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

79. Современные 

технологии 

прикладного 

программиро-

вания и обра-

ботки данных 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

автоматика и 

телемеха-

ника, инже-

нер 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 21 0 

80. Современные 

технологии 

прикладного 

программиро-

вания и обра-

ботки данных 

Демин Игорь 

Святославо-

вич 

 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

финансы и 

кредит, эко-

номист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 30 0 

81. Современные 

технологии 

прикладного 

программиро-

вания и обра-

ботки данных 

Синицын 

Иван Васи-

льевич 

 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Уволен 

03.09.2019 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 6 0 

82. Современные 

технологии 

прикладного 

программиро-

вания и обра-

ботки данных 

Миронова 

Ирина Васи-

льевна 

По основному 

месту работы 

Уволена 

26.08.2020  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Открытая кафедра Мастер об-

разовательных технологий, 

2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 39 0 

83. Теневая эконо-

мика 

Коновалова 

Оксана Вла-

димировна 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Менеджмент 

со специали-

зацией про-

Правовые и организационные 

основы профилактики корруп-

ции, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

36,3 0,040 23 0 



изводствен-

ный менедж-

мент в маши-

ностроении, 

менеджер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Юриспруден-

ция, юрист 

 

 

Организация создания и осо-

бенности проектирования он-

лайн-курсов, 2019, «Поволж-

ский государственный техно-

логический университет», По-

волжский региональный центр 

компетенций в области он-

лайн-обучения);  

 

Оценка и повышение эффек-

тивности научной деятельно-

сти. Рекомендации по увеличе-

нию публикаций и цитируемо-

сти по данным Web of Science 

и Scopus., 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Методика преподавания риско-

логии в экономической без-

опасности, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Профессиональная переподго-

товкаЭкономика и бухгалтер-

ский учет   



84. Теория игр и 

социально-эко-

номическое по-

ведение 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники 

и автомати-

зированных 

систем, ин-

женер 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

36,3 0,040 9 0 

85. Теория игр и 

социально-эко-

номическое по-

ведение 

Иванус 

Александр 

Иванович 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматика и 

телемеха-

ника, инже-

нер-электрик 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R., 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019 Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 35 0 

86. Тренинг ко-

мандообразо-

вания и груп-

повой работы 

Камнева 

Елена Вла-

димировна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

филология, 

учитель ан-

глийского и 

испанского 

языков 

Конкурсы и гранты: поиск, до-

кументарное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудни-

36,3 0,040 6 0 



ков, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

87. Тренинг психо-

логического 

влияния 

Пичугин Ви-

талий Григо-

рьевич 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Правоведе-

ние, юрист 

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 4 0 

88. Тренинг психо-

логического 

влияния 

Дедов Нико-

лай Петро-

вич 

 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

психологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Психология, 

психолог, 

преподава-

тель психо-

логии  

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудни-

ков, 2018 Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

 

36,3 0,040 28 0 

89. Тренинг психо-

логического 

влияния 

Крылов Ан-

дрей Юрье-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

к.пс.н., уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Военно-поли-

тическая, 

офицер с 

Технологии и инструменты 

Office 365 для организации и 

совместной работы сотрудни-

ков, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

36,3 0,040 16 0 



высшим во-

енно-полити-

ческим обра-

зованием, 

учитель исто-

рии и обще-

ствоведения 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019 Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

90. Трудовые 

права и их за-

щита 

Буянова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

юриспруден-

ция, юрист 

Трудовые отношения с ино-

странными гражданами, 2018, 

АНО ДПО «Центр профессио-

нального образования»;  

 

Современные методики подго-

товки юристов для финансово-

экономической сферы, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Организация и технологии ра-

боты преподавателей в си-

стеме дистанционного обуче-

ния в Финуниверситете, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Разработка образовательных 

программ (ПООП по УГНП 

38.00.00 «Экономика и управ-

ление») и модернизация обра-

зовательной деятельности в 

условиях цифровой экономики 

в соответствии с ФГОС ВО 3 

++ и профессиональными 

стандартами, 2019, Финансо-

36,3 0,040 14 0 



вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

91. Управление из-

менениями и 

лидерство 

Череповская 

Наталья 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

политиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

финансы и 

кредит; биб-

лиотековеде-

ние и биб-

лиография; 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей. 

Использование Science Direkt и 

Scopus при подготовке науч-

ной статьи и подборе журнала 

для её публикации, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Методика и технологии приме-

нения компьютерных симуля-

ций в образовательной дея-

тельности (на примере компь-

ютерного симулятора «Управ-

ление корпорацией»), 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оценка и повышение эффек-

тивности научной деятельно-

сти. Рекомендации по увеличе-

нию публикаций и цитируемо-

сти по данным Web of Science 

и Scopus, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

36,3 0,040 6 0 



 

Управление проектами в энер-

гетике, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Кейс-технологии в образова-

тельной и научной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

92. Управление 

инновацион-

ными и пред-

приниматель-

скими проек-

тами 

Погосян 

Александра 

Михайловна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Антикризис-

ное управле-

ние, эконо-

мист-мене-

джер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Юриспруден-

ция, юрист 

Методика и технологии приме-

нения компьютерных симуля-

ций в образовательной дея-

тельности (на примере компь-

ютерного симулятора «Управ-

ление корпорацией», 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Технологии использования 

"Bloomberg" в преподавании 

дисциплин корпоративные фи-

нансы и финансовый менедж-

мент в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и профессио-

нальными стандартами, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,3 0,040 1 0 



93. Управление 

инновацион-

ными и пред-

приниматель-

скими проек-

тами 

Хасанов 

Амир Рами-

левич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Уволен 

31.08.2020 

 

Старший 

преподава-

тель ученая 

степень от-

сутствует, 

ученое зва-

ние отст-

ствует 

Высшее об-

разование  

Бакалавр Ме-

неджмент 

Магистр Ме-

неджмент 

Информационные технологии 

в высшем образовании. Мето-

дика и практика применения 

системы "Project Expert"в 

научно-педагогической дея-

тельности, 2017, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Конкурсы и гранты: поиск, до-

кументарное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,3 0,040 3 0 

94. Управление 

инновацион-

ными и пред-

приниматель-

скими проек-

тами 

Удальцова 

Наталья Лео-

нидовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

менеджмент 

организации 

Методология и методика пре-

подавания учебных дисциплин 

на английском языке (углуб-

ленный курс), 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

36,3 0,040 8 0 



Методология и методика пре-

подавания учебных дисциплин 

на английском языке, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

95. Управление 

современным 

государством: 

технологии и 

инструменты 

Красюкова 

Наталья 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

история, учи-

тель истории 

и общество-

ведения 

 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

коммерция, 

бакалавр 

коммерции 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

«Государственное и муници-

пальное управление» в соот-

ветствии с ФГОС, 2018, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,3 0,040 14 0 

96. Управление 

эффективно-

стью и резуль-

тативностью в 

органах вла-

сти 

Завалько 

Наталья 

Алексан-

дровна 

По основному 

месту работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее об-

разование, 

специалист,  

автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по направлению подготовки 

«Государственное и муници-

пальное управление» в соот-

ветствии с ФГОС, 2018, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

36,3 0,040 27 0 



 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

97. Цифровой 

маркетинг 

(Digital-марке-

тинг) 

Захаренко 

Ирина Ки-

мовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Городской 

электриче-

ский транс-

порт, инже-

нер-электро-

механик  

 

Высшее об-

разование 

Магистр Ме-

неджмент, 

степень маги-

стра эконо-

мики и 

управления 

Организация и технологии ра-

боты преподавателей в си-

стеме дистанционного обуче-

ния в Финуниверситете, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

36,3 0,040 23 0 

98. Юридическая 

ответствен-

ность за фи-

нансово-эконо-

мические нару-

шения 

Гримальская 

Светлана 

Алексан-

дровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Юриспруден-

ция, юрист, 

преподава-

тель права 

Технологии и методика элек-

тронного обучения в Финуни-

верситет, 2017, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные методики подго-

товки юристов для финансово-

экономической сферы, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Инновации в технологиях раз-

работки и применения презен-

таций в образовательной дея-

тельности, 2019, Финансовый 

36,3 0,040 13 0 



университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Электронная информационно-

образовательная среда органи-

зации в реализации программ 

высшего образования, 2019, 

Московский государственный 

областной университет;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации  

99. Программиро-

вание на VBA 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматика и 

телемеха-

ника, инже-

нер 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,6 0,081 22  0 

100. Моделирова-

ние и анализ 

экономических 

систем 

 

Гринева 

Наталья Вла-

димировна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современных вы-

числительных средств в препо-

давание математических дис-

циплин: использоваине языка 

программирования R в ма. 

Анализе, 2017, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Управление рисками инвести-

ционного проекта, 2017, НИУ 

"Высшая Школа Экономики";  

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

72,6 0,081 26  0 



Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Эконометрическое моделиро-

вание в R и Gretl, 2019, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

101. Программиро-

вание в среде R 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Электрифи-

кация и авто-

матизация 

сельского хо-

зяйства, ин-

женер-элек-

трик 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,6 0,081 2  23  

102. Экономика ин-

формационных 

систем 

Деева Елена 

Алексеевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математиче-

ские методы 

и исследова-

ние операций 

в экономике, 

экономист-

аналитик ма-

тематиче-

ского и ком-

пьютерного 

обеспечения 

управления 

Правила и инструменты подго-

товки визуальных презентаций 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Технологии проектного обуче-

ния, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструментальные средства 

информационной поддержки 

72,6 0,081 22  0 



 профессиональной деятельно-

сти экономистов и менедже-

ров, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

103. Разработка 

учетных и ана-

литических 

приложений в 

среде  

«1С:Предприя-

тие» 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Радиотех-

ника, радио-

инженер 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

90,6 0,101 52  0 

104. Технологии и 

алгоритмы ана-

лиза сетевых 

моделей 

Кочкаров 

Азрет Ахма-

тович 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик-

инженер 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

90,6 0,101 12  9  

105. Проектирова-

ние бизнес-

приложений в 

системе «1С: 

Предприятие" 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Радиотех-

ника, радио-

инженер 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

0 0 52 0 

106. Технологии па-

раллельного 

программиро-

вания 

Корчагин 

Сергей 

Алексеевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

Физика от-

крытых нели-

нейных си-

стем, физик, 

системный 

аналитик 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

54,6 0,061 6 0 



 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

 

 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ 

ВО «Саратовский государ-

ственный технический универ-

ситет имени Гагарина Ю.А.»;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности. 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Опыт разработки и примене-

ния дистанционных образова-

тельных технологий в высшем 

образовании. 2020, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

107. Разработка 

корпоративных 

приложений и 

облачные тех-

нологии 

Барабаш 

Дмитрий 

Александро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

54,6 0,061 9 0 

108. Разработка 

корпоративных 

приложений и 

облачные тех-

нологии 

Гребенюк 

Алексей Ни-

колаевич 

 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

 

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование Ба-

калавр При-

кладная ин-

форматика, 

бакалавр 

 

Высшее об-

разование 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,6 0,041 1 3 



Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр 

 

109. Разработка эф-

фективных вы-

числительных 

алгоритмов 

Нурмиев Ан-

вар Гаязович   

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист, 

Математика, 

Прикладная 

математика, 

Математик 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

54,6 0,061 6 0 

110. Инновацион-

ные информа-

ционные тех-

нологии 

Одинцов Бо-

рис Ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

72,6 0,081 46  0 

111. Моделирова-

ние архитек-

туры предприя-

тия 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Техническая 

эксплуатация 

ательных ап-

паратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

72,6 0,081 9  0 



Эконометрическое моделиро-

вание в R и Gretl, 2019, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

112. Учебная прак-

тика 

 

Одинцов Бо-

рис Ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 46  0 

113. Учебная прак-

тика 

Некрылов 

иван ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Техническая 

эксплуатация 

ательных ап-

паратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Эконометрическое моделиро-

вание в R и Gretl, 2019, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 9  0 

114. Учебная прак-

тика 

Макрушин 

сергей вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

1,3 0,001 12  7 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный програм-

мист 

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

115. Учебная прак-

тика 

Коротеев 

михаил вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

1,3 

 

0,001 4  0 

116. Учебная прак-

тика 

Догучаева 

светлана ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик, 

преподава-

тель матема-

тики 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 16  0 

117. Учебная прак-

тика 

Барабаш 

дмитрий 

По основному 

месту работы 

Доцент,  Высшее об-

разование 

Специалист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

1,3 0,001 9  0 



александро-

вич 

Кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

118. Учебная прак-

тика 

Гобарева 

Яна львовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строительной 

промышлен-

ности 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый , 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 28  0 

119. Учебная прак-

тика 

Городецкая 

ольга юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 32  0 

120. Учебная прак-

тика 

Медведев 

александр 

валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

1,3 0,001 16  0 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

в экономике, 

информатик-

экономист 

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

121. Учебная прак-

тика 

Чистов 

Дмитрий 

владимиро-

вич 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номиче-

ских наук 

ученое зва-

ние про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 35  0 

122. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Одинцов бо-

рис ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номиче-

ских наук 

ученое зва-

ние про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 

 

0,001 46  0 

123. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Некрылов 

иван ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Техническая 

эксплуатация 

ательных ап-

паратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Эконометрическое моделиро-

вание в R и Gretl, 2019, Финан-

1,3 0,001 9  0 



совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

124. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Макрушин 

сергей вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный програм-

мист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 12  7 

125. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Коротеев 

михаил вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 4  0 

126. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Догучаева 

светлана ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик, 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

1,3 0,001 16  0 



 преподава-

тель матема-

тики 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

127. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Барабаш 

дмитрий 

александро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 9  0 

128. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Гобарева 

Яна львовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строительной 

промышлен-

ности 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 28  0 

129. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Городецкая 

ольга юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

1,3 0,001 32  0 



Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

130. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Медведев 

александр 

валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 16  0 

131. Производ-

ственная, в 

том числе 

преддиплом-

ная практика 

 

Чистов 

дмитрий вла-

димирович 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номиче-

ских наук 

ученое зва-

ние про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 35  0 

132. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Городецкая 

ольга юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

0,5 0,0005 32  0 



133. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Догучаева 

светлана ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик, 

преподава-

тель матема-

тики 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

0,5 0,0005 

 

16 0 

134. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Коротеев 

михаил вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

0,5 0,0005 

 

4  0 

135. Защита вы-

пускной ква-

лификацион-

ной работы, 

включая под-

готовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Одинцов бо-

рис ефимо-

вич 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номиче-

ских наук 

ученое зва-

ние про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

20 0,023 46  0 



136. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Некрылов 

иван ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Техническая 

эксплуатация 

ательных ап-

паратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2019, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Эконометрическое моделиро-

вание в R и Gretl, 2019, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

20 0,023 9  0 

137. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Макрушин 

сергей вяче-

славович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный програм-

мист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

20 0,023 12  7 

138. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Коротеев 

михаил вик-

торович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной 

деятельности, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

20,5 0,023 4  0 



Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

139. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Догучаева 

светлана ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик, 

преподава-

тель матема-

тики 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

20,5 0,023 16  0 

140. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Барабаш 

дмитрий 

александро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

20 0,023 9  0 

141. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Гобарева яна 

львовна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

20 0,023 28  0 



в машино-

строительной 

промышлен-

ности 

 

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

142. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Городецкая 

ольга юрь-

евна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

20,5 0,023 32  0 

143. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Медведев 

александр 

валерьевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

20 0,023 16  0 

144. Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к защите и про-

цедуру защиты 

Чистов 

дмитрий вла-

димирович 

По основному 

месту работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номиче-

ских наук 

ученое зва-

ние про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

20 0,023 35  0 



145. Физическая 

культура 

Андрю-

щенко Олег 

Николаевич 

 

По основному 

месту работы 

 

Старший 

преподава-

тель, уче-

ная степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Электрифи-

кация сель-

ского хозяй-

ства, инже-

нер-электрик 

 

 

Профессиональная переподго-

товкаФизическая культура и 

спорт, педагог по физической 

культуре и спорту; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

324,3 0,360 11  0 

146. Физическая 

культура 

Низаметди-

нова Зифа 

Ханяфиевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель фи-

зической 

культуры 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

324,3 0,360 30  0 

147. Физическая 

культура 

Никишин 

Игорь Ва-

лентинович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическое 

воспитание, 

учитель фи-

зической 

культуры 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

324,3 0,360 28  0 

148. Физическая 

культура 

Скрыгин 

Сергей Вла-

димирович 

 

По основному 

месту работы 

 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическое 

воспитание, 

учитель фи-

зического 

воспитания 

средней 

школы 

 

Организационно-методическое 

обеспечение занятий оздорови-

тельной физической культу-

рой, 2019, АНО ДПО "УрИП-

КиП";  

 

Теория и методика учебно-тре-

нировочного процесса по из-

бранному виду спорта (плава-

ние), 2019, АНО ДПО "УрИП-

КиП";  

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

324,3 0,360 18  0 



ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

149. Физическая 

культура 

Татарова 

Светлана 

Юрьевна 

 

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

30.06.2019 

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование

  

Физическое 

воспитание, 

преподава-

тель физиче-

ской куль-

туры 

Специалист 

Современные методики обуче-

ния физической культуре в 

условиях реализации ФГОС, 

2017, Негосударственное обра-

зовательное учреждение доп. 

профессионального образова-

ния "Институт позитивных 

технологий и консалтинга"; 

 

Современные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в образовательном про-

цессе, 2017, ГБОУ ВО Москов-

ской области "Технологиче-

ский университет"; 

 

Современные информационно 

– коммуникационные техноло-

гии в образовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

324,3 0,360 28  0 

150. Факультативы*          

 
*Факультативы не реализуются. 

 

  

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, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 



1 2 3 4 5 6 

1 Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр 

АО «РТИ» 

Заместитель дирек-

тора 

9  9  

2 Милованов 

Даниил 

Михайлович 

ООО «Сиблион» 

 

Разработчик  

Siebel CRM 

3  4 

3 Соболев 

Валентин 

Михайлович 

«Страховой брокер Сбербанка» Директор по техно-

логиям и опера-

циям. 

14  14  

4 Шевцов Василий 

Викторович 

 

ФГАО ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Директор департа-

мента информаци-

онных технологий 

23  23  

5 Гребенюк Алексей 

Николаевич 

OOO «ТРАК-БЕТОН» Специалист по ин-

формационным си-

стемам 

3 3 

6 Макрушин Сергей 

Вячеславович 

ФГУП «Конструкторское бюро опытных 

работ» 

Инженер-програм-

мист 

1 7 

ЗАО «Аргуссофт Компани» Эксперт 1 

OOO «АЙ-ФЕРСТ» Ведущий специа-

лист по веб-про-

граммированию 

2 

OOO «Организационно-технические ре-

шения» 

Руководитель 

группы Управления 

разработки про-

граммного обеспе-

чения 

3 

ОАО «Россети» Начальник отдела 2 

7 Маслов  

Сергей Сергеевич 

СПАО «Ингосстрах» Начальник Управле-

ния архитектуры и 

инноваций Дирек-

ции информацион-

ных технологий 

17 17 

 



 

 

 

 

 

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 обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной работы, 

с указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

 ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья – 44шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

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

ауд. 403 



Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 504,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 512,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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

Ауд. 605,  



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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 – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  

2 Введение в специальность Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

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

Ауд. 612,  



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 613,  

3 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 306,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 10шт. 

Стулья – 21шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

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

Ауд. 410,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

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

Ауд. 411,  



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 501,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 506,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

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

Ауд. 511,  



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 608,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

Ауд. 609а,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 14шт. 

Стулья – 29шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 610,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

Ауд. 612,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 613,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 701,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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

Ауд. 702,  



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 703,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 704,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья комп – 37шт 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

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

Ауд. 709,  



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 710,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 712,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 713,  



4 История Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

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

Ауд. 411,  



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 506,  

5 Право Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

Ауд. 305,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья – 44шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 403,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

Ауд. 707,  



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

составе которого входит: 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина» 

г. Москва, ул. Касаткина, д. 17 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 406 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов, 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

 

 

 

Актовый зал 

7 Философия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

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

Ауд. 301,  



Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 303,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

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

Ауд. 506,  



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 504,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 506,  

8 Анализ данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

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

Ауд. 301,  



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 303,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 401,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

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

Ауд. 507,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

9 Дискретная математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 706  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 711,  



10 Математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

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

Ауд. 306,  



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 19шт. 

Стулья – 39шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 601,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 703,  



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 711,  

11 Математические методы принятия реше-

ний 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 306,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 706,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

12 Математическое и имитационное модели-

рование 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 303,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 20шт. 

Стулья комп – 21шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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, д. 38, 

Ауд. 402,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

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

Ауд. 508,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

13 Финансовая математика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 411,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

14 Организация вычислительных систем Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

Ауд. 304,  



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 401,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 407,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 502,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 507,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 509,  

15 Алгоритмизация и программирование Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 304,  



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 401,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 407,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 502,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 509,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  

16 Технология разработки web приложений Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 401,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 20шт. 

Стулья комп – 21шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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, д. 38, 

Ауд. 402,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

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

Ауд. 613,  



Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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 – 30шт. 

Стулья комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 706,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  

17 Проектирование информационных си-

стем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

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

Ауд. 301,  



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 509,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 510,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 20шт. 

Стулья – 41шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 613,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

Ауд. 712,  



Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

18 Программная инженерия Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 22шт. 

Стулья – 44шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 403,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

Ауд. 509,  



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 510,  

19 Информационная безопасность Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 401,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 20шт. 

Стулья комп – 21шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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, д. 38, 

Ауд. 402,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 14шт. 

Стулья – 29шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 610,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

Ауд. 704,  



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

20 Современные технологии программиро-

вания 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 303,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 401,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 20шт. 

Стулья комп – 21шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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, д. 38, 

Ауд. 402,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 408,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

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

Ауд. 409,  



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

21 Операционные системы семейства UNIX 

и сетевые технологии 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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

Ауд. 509,  



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 712,  

22 Банковское дело Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

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

Ауд. 611,  



Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 612,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 703,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

Ауд. 704,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

23 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 511,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 14шт. 

Стулья – 29шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 610,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

Ауд. 609а,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 612,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 703,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья комп – 37шт 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

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

Ауд. 709,  



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

24 Основы деловой и публичной коммуни-

кации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 502,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 506,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 24шт. 

Стулья – 49шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 512,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

25 Политология Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 306,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 504,  

26 Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

Ауд. 303,  



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 10шт. 

Стулья – 21шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

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

Ауд. 410,  

27 Финансы, деньги, кредит Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 303,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 504,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 506,  

28 Эконометрика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

Ауд. 303,  



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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 407,  

29 Банковские информационные системы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

Ауд. 407,  



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 408,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 510,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 707,  



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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 712,  

30 Бухгалтерские информационные системы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

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

Ауд. 401,  



Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 706,  

31 Системы управления базами данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

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

Ауд. 401,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 407,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 507,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 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 комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 510,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 706,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 712,  

32 Технологии обработки больших данных Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 408,  



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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 507,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 509,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  



33 Технологии анализа данных и машинное 

обучение 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 408,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 507,  



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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 509,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  

34 Корпоративные информационные си-

стемы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 303,  



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

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

Ауд. 712,  



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

35 Технологии разработки приложений для 

мобильных устройств 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 27шт. 

Стулья – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 303,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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

Ауд. 707,  



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 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) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 712,  

36 Технологии автоматизации разработки 

информационных систем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 306,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

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

Ауд. 507,  



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508,  

37 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

как информационная база 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 101, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 431 



38 Инновации и современные бизнес-мо-

дели 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 237 

39 Логика. Теория аргументации Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

ауд. 0221 



40 Логика. Теория аргументации (на англий-

ском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

ауд. 0239 

41 Международные экономические и финан-

совые организации 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

ауд. 0315 



42 Межкультурная деловая коммуникация 

(на английском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

ауд. 0409 

43 Методы принятия решений (на англий-

ском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

ауд. 0222 



44 Модели и технологии банковской дея-

тельности 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд.  31 

45 Налоговое сопровождение стартапов Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 306 



46 Обеспечение противодействия корруп-

ции 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 50 шт., 

Стол (студенческий) – 2*25 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 411 

47 Организация и экономика малого пред-

принимательства 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

ауд.  31 



48 Основы управления персоналом Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

ауд. 333 

49 Поведенческие финансы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 76 шт., 

Стол (студенческий) – 2*38 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, 

строение 1,  

ауд. 216 



 

50 Практикум по инвестированию в реаль-

ные активы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

101000, г. Москва, Малый Златоустинский переулок, 7, 

строение 1,  

ауд. 222 

51 Прикладные задачи машинного обучения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 52 шт., 

Стол (студенческий) – 2*26 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

ауд. : 306 



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

52 Проблемы глобальгной экономики (на 

английском языке) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 51, корп. 1,  

ауд : 0223 

53 Связи с общественностью в политике и 

бизнесе 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125057, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 51, корп. 1,  

ауд. 0410 



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

54 Современные технологии прикладного 

программирования и обработки данных 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 93, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. 329 

55 Теневая экономика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 38 шт., 

Стол (студенческий) – 2*19 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

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

ауд. : 601 



2) Windows, Microsoft Office 

56 Теория игр и социально-экономическое 

поведение 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

125057, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 51, корп. 1, 

ауд. : 0312 

57 Тренинг командообразования и группо-

вой работы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 112, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

ауд. : 119 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

58 Тренинг психологического влияния  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 112, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

ауд. : 119 

59 Трудовые права и их защита Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 56 шт., 

Стол (студенческий) – 2*28 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

109456, г. Москва,  

4-й Вешняковский проезд, 4, 

ауд.  3301 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

60 Управление изменениями и лидерство Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 32 шт., 

Стол (студенческий) – 2*16 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 51, корп.1, 

ауд. 0801 

61 Управление инновационными и предпри-

нимательскими проектами 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

ауд. : 129 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

62 Управление современным государством: 

технологии и инструменты 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 66 шт., 

Стол (студенческий) – 2*33 шт. 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва,  

Ленинградский просп., 49, 

ауд. : 506 

63 Управление эффективностью и результа-

тивностью в органах власти 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (студенческий) – 3*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

125057, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

ауд. 0317 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

64 Цифровой маркетинг (Digital-маркетинг) Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 24 шт., 

Стол (студенческий) – 24 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт.,  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

125057, г. Москва,  

Ленинградский проспект, 51, корп.1,  

компьютерные классы:  0705кк 

65 Юридическая ответственность за финан-

сово-экономические нарушения 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

109456, г. Москва,  

4-й Вешняковский проезд, 4, 

 ауд. 3202 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

66 Программирование на VBA Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 411,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 508, 5этаж 



Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 701,  

67 Моделирование и анализ экономических 

систем 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  



68 Программирование в среде R Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 407,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 15шт. 

Стулья – 31шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 506,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 508,  



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 602,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  

69 Экономика информационных систем Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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

Ауд. 508,  



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 19шт. 

Стулья – 39шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 601,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья комп – 37шт 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 709,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

Ауд. 712,  



Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

70 Разработка учетных и аналитических 

приложений в среде «1С: Предприятие» 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 401,  

71 Технологии и алгоритмы анализа сетевых 

моделей 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт 

Доска (меловая) – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 706,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  

72 Проектирование бизнес-приложений в 

системе «1С: Предприятие» 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 401,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

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

Ауд. 707,  



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

73 Технологии параллельного программиро-

вания 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 32шт. 

Стулья – 65шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 304,  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 30шт. 

Стулья комп – 31шт.  

Технические средства обучения:  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 707,  

74 Разработка корпоративных приложений и 

облачные технологии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

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

Ауд. 508,  



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

75 Разработка эффективных вычислитель-

ных алгоритмов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 507,  

76 Инновационные информационные техно-

логии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

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

Ауд. 508,  



Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

77 Моделирование архитектуры предприя-

тия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 507,  

78 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 согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

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


79 Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

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 

80 Производственная, в том числе предди-

пломная практика 

Договор на проведение практики обучающихся № 106в-

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

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 согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

81 Производственная, в том числе предди-

пломная практика 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель:  

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

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


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  

82 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

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

 

83 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

 

 



Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

84 Физическая культура Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина», в 

составе которого входит: 

 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина» 

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

85 Помещения для самостоятельной работы 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, 

№ 219 (Медиатека) 

86 Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Помещения оснащены специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния) 

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

№№ 415, 503 

87 Лаборатория сетевых технологий 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

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

Ауд. 509 



Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

1) программное обеспечение для виртуализации операци-

онных систем Oracle VirtualBox; 

2) дистрибутив операционной системы Linux Mint 

Cinnamon ed. 

88 Факультативы*   

*Факультативы не реализуются. 

 

 

     

 

 

 

 

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

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

проведению  государственной   аккредитации  образовательной деятельности: 

 

     Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с "__"______ 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 

программе 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) Высокопроизводительные вычисления в цифровой экономике 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

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

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

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

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

и высшего образования Российской Федерации от 12.03.2015 г. N 207.  

 

     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 пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по ос-

новному месту 

работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подго-

товки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

че-

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж ра-

боты в ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих об-

разователь-

ную дея-

тельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-пе-

дагогиче-

ских) ра-

ботников 

стаж ра-

боты в 

иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в про-

фессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствую-

щей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Терновсков 

Владимир 

Борисович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизирован-

ные системы 

управления, 

инженер-си-

стемотехник 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матическое 

обеспечение 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, преподаватель высшей 

школы  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

10,6 0,01 28 0 



исследований 

вооружения и 

военной тех-

ники, офицер с 

высшим во-

енно-полити-

ческим образо-

ванием, инже-

нер-математик 

 

Методика преподавания рискологии в 

экономической безопасности, 2019, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

2.  Введение в спе-

циальность 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матизация тех-

нологических 

процессов и 

производств, 

инженер по ав-

томатизации 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

6,3 0,01 25 0 

3.  Иностранный 

язык 

Есина Люд-

мила Серге-

евна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

зика, физик 

 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Филология, преподава-

ние иностранного языка (английский 

язык) 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него общего образования по ино-

странным языкам в 2018 году, 2018, 

ГАОУ ДПО "Московский институт 

открытого образования";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

39,2 0,04 24 0 



Оказание первой помощи в образова-

тельной организации..2019 г.,  Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

4.  Иностранный 

язык 

Ужнина Та-

тьяна Юрь-

евна 

По основному 

месту работы 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

лология, соци-

альная педаго-

гика, учитель 

немецкого и 

английского 

языков, соци-

альный педа-

гог 

Организация учебного процесса и ме-

тодика преподавания немецкого 

языка в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового по-

коления, 2018, Современные образо-

вательные технологии;  

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019,  Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

39,2 0,04 17 0 

5.  История Воскресен-

ская Нина 

Олеговна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

истори-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Исто-

рия, историк, 

преподаватель 

истории и об-

ществоведе-

ния со знанием 

иностранного 

языка 

Новая экономическая история, 2017, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019,  Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации. 

12,6 0,01 31 0 

6.  Право Фатхутди-

нова Аль-

бина Манс-

уровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

юриди-

ческих 

наук,  уч

Высшее обра-

зование, Спе-

Инновации в педагогике, психологии 

и методиках преподавания в совре-

менном высшем образовании, 2018, 

12,6 0,01 21 0 



еное зва-

ние до-

цент  

циалист, Пра-

воведение, 

юрист 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации; 

Современные методики подготовки 

юристов для финансово-экономиче-

ской сферы, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

7.  Физическая 

культура 

Татарова 

Светлана 

Юрьевна  

По основному 

месту работы 

 

Уволена 

30.06.2019 г. 

Доцент, 

кандидат 

педаго-

гических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

зическое вос-

питание, пре-

подаватель фи-

зической куль-

туры  

Современные методики обучения фи-

зической культуре в условиях реали-

зации ФГОС", 2017, Негосударствен-

ное образовательное учреждение доп. 

профессионального образования "Ин-

ститут позитивных технологий и кон-

салтинга; 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательном процессе", 2017, ГБОУ ВО 

Московской области "Технологиче-

ский университет"; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности", 2019, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации 

2,3 0,01 28 0 



8.  Философия Деникин 

Анатолий 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор фи-

лософ-

ских 

наук, 

ученое 

зва-

ние  про-

фессор  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

лософия, фи-

лософ, препо-

даватель 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

10,6 0,01 38 0 

9.  Анализ данных Фридман 

Мира Нисо-

новна 

По основному 

месту работы 

Доцент , 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

доцент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик 

Открытая кафедра «Мастер образова-

тельных технологий, 2018, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

23,4 0,03 45 0 

10.  Дискретная ма-

тематика 

Путко Борис 

Александро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, уче

ное зва-

ние до-

цент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

16,6 0,02 42 0 



11.  Математика Путко Борис 

Александро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, уче

ное зва-

ние до-

цент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

29,2 0,03 42 0 

12.  Математиче-

ские методы 

принятия реше-

ний 

Катаргин Ни-

колай Викто-

рович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Экс-

перименталь-

ная ядерная 

физика, инже-

нер-физик 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по программе 

"Финансовый менеджмент" в соотв. с 

ФГОС ВО с учетом профессиональ-

ных стандартов, 2017, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,8 0,02 46 0 

13.  Математиче-

ское и имитаци-

онное модели-

рование 

 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Про-

граммное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизиро-

ванных си-

стем, инженер 

Финансовая эконометрика, 2016, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности, 

2019, Финансовый университет при 

14,6 0,02 10 0 



Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14.  Финансовая ма-

тематика 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик, препо-

даватель 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Методика и технологии использова-

ния системы "Bloomberg" в образова-

тельной и научной деятельности, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

18,6 0,02 31 0 



Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

15.  Обработка дан-

ных и модели-

рование в 

Microsoft Excel 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные  системы в 

экономике, 

экономист 

Методика и технологии использова-

ния системы "Bloomberg" в образова-

тельной и научной деятельности, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Новые решения издательства Elsevier 

для исследователей, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Особенности публикации статей в 

международных научных журналах, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа, 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. 

14,6 0,02 20 0 



16.  Организация 

вычислитель-

ных систем 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Тех-

ническая экс-

плуатация ле-

тательных ап-

паратов и дви-

гателей, инже-

нер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

18,6 0.02 9 0 

17.  Технологии раз-

работки web 

приложений 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Тех-

ническая экс-

плуатация ле-

тательных ап-

паратов и дви-

гателей, инже-

нер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

22,9 0,03 9 0 



18.  Проектирование 

информацион-

ных систем 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Тех-

ническая экс-

плуатация ле-

тательных ап-

паратов и дви-

гателей, инже-

нер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

18,6 0,02 9 0 

19.  Программная 

инженерия 

Соболев Ва-

лентин Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матические 

методы и ис-

следование 

операций в 

экономике, 

экономист-ма-

тематик 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

22,9 0,03 1 14 

20.  Информацион-

ная безопас-

ность 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик  

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Информационная без-

опасность   

Применение средств защиты инфор-

мации и контроля защищенности, раз-

работанных НПО "Эшелон", 2017, 

Учебный центр "Эшелон";  

12,6 0,01 12 0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;   

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

21.  Современные 

технологии про-

граммирования 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

22,6 0,03 52 0 

22.  Операционные 

системы семей-

ства UNIX и се-

тевые техноло-

гии 

Коротеев 

Михаил Вик-

торович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук,  уч

еное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Эконо-

мика, бакалавр 

экономики 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, Эконо-

мика, магистр 

экономики 

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Инновационная деятельность образо-

вательной организации: планирова-

ние, разработка и реализация РИД, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции. 

24,9 0,03 5 0 



23.  Алгоритмы и 

структуры дан-

ных в языке 

Python 

Миронова 

Ирина Васи-

льевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

зва-

ние  до-

цент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик 

Открытая кафедра «Мастер образова-

тельных технологий, 2018, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,6 0,02 40 0 

24.  Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

Есина Люд-

мила Серге-

евна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

зика, физик 

 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Филология, преподава-

ние иностранного языка (английский 

язык) 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него общего образования по ино-

странным языкам в 2018 году, 2018, 

ГАОУ ДПО "Московский институт 

открытого образования";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации..2019 г.,  Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,6 0,02 24 0 

25.  Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

Бродская Та-

тьяна Юрь-

евна 

По основному 

месту работы 

Препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

лология, соци-

альная педаго-

гика, учитель 

немецкого и 

"Инновации в высшем образовании: 

массовые открытые онлайн курсы 

(МООС)", 2016, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;   

18,6 0,02 17 0 



звание 

отсут-

ствует 

английского 

языков, соци-

альный педа-

гог 

"Методика и практика применения в 

вузе инновационной системы обуче-

ния иностранным языкам Rosetta 

Stone Advantage", 2017, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

Организация учебного процесса и ме-

тодика преподавания немецкого 

языка в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового по-

коления, 2018, Современные образо-

вательные технологии;   

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;   

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

26.  Системный ана-

лиз в професси-

ональной дея-

тельности 

Дрогобыц-

кий Иван Ни-

колаевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

ученое 

зва-

ние  про-

фессор  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Орга-

низация меха-

низированной 

обработки эко-

номической 

информации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 34 0 

27.  Финансы, 

деньги, кредит 

Басс Алек-

сандр Бори-

сович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ста-

тистика, эко-

номист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

7,6 0,01 33 0 



звание 

доцент 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности в сфере об-

щественных финансов, банков и фи-

нансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации. 

28.  Финансы, 

деньги, кредит 

Андросова 

Людмила 

Дмитриевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Меж-

дународные 

экономиче-

ские отноше-

ния, эконо-

мист 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности в сфере об-

щественных финансов, банков и фи-

нансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

7,6 0,01 45 0 

29.  Эконометрика Орлова 

Ирина Влад-

леновна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, кан-

дидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик 

Эконометрика, 2016, HIGHER 

SCHOOL OF ECONOMICS; 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

8,6 0,01 41 0 



Технологии и инструменты анализа 

данных и принятия решений в эконо-

мике и финансах, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации.  

30.  Основы банков-

ского дела 

Маркова 

Ольга Ми-

хайловна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

зва-

ние  до-

цент  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

нансы и  кре-

дит, экономист 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности в сфере об-

щественных финансов, банков и фи-

нансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами, 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Влияние финтеха на банковский биз-

нес России: особенности преподава-

ния дисциплины «Деньги. Кредит. 

Банки», 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации;  

8,6 0,01 33 0 



Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 

31.  Основы деловой 

и публичной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Козловцева 

Нина Алек-

сандровна 

По основному 

месту работы 

Препода-

ватель, 

кандидат 

культу-

роло-

гии,  уче-

ное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Фи-

лология, фило-

лог. Препода-

ватель рус-

ского языка и 

литературы 

 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, Госу-

дарственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние, магистр 

Организация образовательной дея-

тельности по программам высшего 

образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами, 

2017, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Педагогическое обеспечение онлайн 

обучения (преподавание онлайн), 

2018, МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Методика обучения с использованием 

онлайн-курсов, 2019, Поволжский 

государственный технологический 

университет; 

Инновации в педагогике, психологии 

и методиках преподавания в совре-

менной высшей школе, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

6,6 0,01 3 0 



Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 

2019, ООО "Инфоурок". 

32.  Основы деловой 

и публичной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Буянова 

Светлана 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Пси-

хология, пси-

холог, препо-

даватель пси-

хологии 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

6,6 0,01 9 0 

33.  Экономическая 

политология 

Ястремский 

Анатолий 

Михайлович 

 

По основному 

месту работы 

Уволен  

Профес-

сор, док-

тор исто-

рических 

наук, 

ученое 

звание 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Во-

енно-полити-

ческая, препо-

даватель исто-

рии и обще-

ствоведения 

Организация образовательной дея-

тельности по программам высшего 

образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами, 

2016, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Проблемы преподавания гуманитар-

ных дисциплин в современной выс-

шей школе, 2016, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

Теория и технологии массовых ком-

муникаций: PR и GR, 2018, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

8,6 0,01 24 0 



Оказание первой помощи в образова-

тельной организации, 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

34.  Технологии раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14,6 0,02 52 0 

35.  Прикладные ин-

формационные 

системы 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук,  уч

еное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная ин-

форматика в 

экономике, ин-

форматик-эко-

номист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 17 0 

36.  Имитационное 

моделирование 

в экономике 

 

Лосев Антон 

Алексеевич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Старший 

препода-

ватель , 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матические 

методы в эко-

номике, эконо-

мист-матема-

тик 

Конкурсы и гранты: поиск, докумен-

тарное сопровождение, 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

8,8 0,01 11 0 



37.  Архитектура 

компьютерных 

систем 

 

Сукин Иван 

Андреевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Ин-

формацион-

ные системы и 

технологии;  

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 6 0 

38.  Компьютерная 

графика 

 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 22 0 

39.  Инновационные 

информацион-

ные технологии 

 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

20,3 0,02 52 0 

40.  Web-програм-

мирование 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14,6 0,02 22 0 

41.  Информацион-

ные системы на 

основе Интер-

нет-технологий 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

8,6 0,01 1 4 



отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

кладная ин-

форматика, 

магистр 

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

42.  Технологии раз-

работки прило-

жений для мо-

бильных 

устройств 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная ин-

форматика, 

магистр 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 1 4 

43.  Системное и 

прикладное про-

граммное обес-

печение 

Соболев Ва-

лентин Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матические 

методы и ис-

следование 

операций в 

экономике, 

экономист-ма-

тематик 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 1 14 

44.  Высокопроизво-

дительные вы-

числения 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык)  

Дополнительное к высшему образова-

ние, Преподаватель высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

14,6 0,02 13 3 



техники 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России, специ-

алист управле-

ния  

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

45.  Технологии ана-

лиза данных и 

машинное обу-

чение 

Гребенюк 

Алексей Ни-

колаевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная информа-

тика, бакалавр 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная ин-

форматика, 

магистр 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

20,3 0,02 1 3 

46.  Численные ме-

тоды 

Денежкина 

Ирина Евге-

ньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, При-

кладная мате-

матика, инже-

нер-математик 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в проектной дея-

тельности современного универси-

тета, 2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации;  

0 0 36 0 



 

Система Консультант Плюс. Техноло-

гия ТОП. Выполнен тест уровня "Про-

фессионал", 2019, Консультант Плюс. 

47.  Программиро-

вание на VBA 

 

Кондрашов 

Юрий Нико-

лаевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Профес-

сор, док-

тор тех-

нических 

наук, 

ученое 

зва-

ние  про-

фессор  

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ма-

шины и аппа-

раты по конди-

ционированию 

воздуха, инже-

нер теплофи-

зик 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

8,6 0,01 48 0 

48.  Системы управ-

ления базами 

данных 

 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

8,6 0,01 52 0 

49.  Исследование 

операций 

Трегуб Ан-

дрей Влади-

мирович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Лета-

тельные аппа-

раты, инже-

нер-физик 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования по матема-

тике в 2019 году, 2019, Московский 

центр развития кадрового потенциала 

образования;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

0 0 30 0 



вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

50.  Теория опти-

мального управ-

ления 

Волосова 

Нина Влади-

мировна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции. 

8,6 0,01 6 0 

51.  Системы массо-

вого обслужива-

ния в приложе-

нии к парал-

лельным вычис-

лительным ком-

плексам 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

18,6 0,02 5 0 



52.  Социально-эко-

номические ма-

тематические 

модели 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,6 0,02 52 0 

53.  Математиче-

ские модели 

экономических 

макросистем 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,6 0,02 52 0 

54.  Рекомендатель-

ные системы и 

коллаборатив-

ная фильтрация 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

18,6 0,02 5 0 

55.  Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Соловьев 

Анатолий 

Ильич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Управление предприя-

тием в рыночной экономике 

18,6 0,02 24 0 



программных 

продуктов 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

диосвязь, офи-

цер с высшим 

военно-специ-

альным обра-

зованием, во-

енный инже-

нер радио-

связи 

 Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Юриспруденция, юрист, 

преподаватель юриспруденции  

Технологии активного обучения, 

2016, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Цифровые технологии в финансовой 

сфере, 2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Финансовые технологии и финансо-

вый инжиниринг, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

56.  Управление ка-

чеством про-

граммных си-

стем 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

18,6 0,02 22 0 



57.  Обработка сиг-

налов 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

14,6 0,02 5 0 

58.  Технологии об-

работки боль-

ших данных 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

техники 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык)  

Дополнительное к высшему образова-

ние, Преподаватель высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

14,6 0,02 13 3 



России, специ-

алист управле-

ния  

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

59.  Программиро-

вание на Haskell 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14,6 0,02 22 0 

60.  Метавычисле-

ния и их прило-

жения 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

14,6 0,02 5 0 

61.  Параллельное 

программирова-

ние 

Петросов Да-

вид Арегович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Про-

граммное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, дипло-

мированный 

специалист 

Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-

ситета, 2018, Белгородский универси-

тет кооперации, экономики и права;  

Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопровож-

дения обучающихся с инвалидностью 

14,6 0,02 15 0 



и ОВЗ в условиях инклюзивного обра-

зования, 2018, Белгородский универ-

ситет кооперации, экономики и права; 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

62.  Теория инфор-

мационных про-

цессов и систем 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

14,6 0,02 52 0 

63.  Учебная прак-

тика 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

1,3 0,001 52 0 

64.  Учебная прак-

тика 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык)  

Дополнительное к высшему образова-

ние, Преподаватель высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

1,3 0,001 13 3 



техники 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России, специ-

алист управле-

ния  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

65.  Учебная прак-

тика 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

1,3 0,001 22 0 

66.  Учебная прак-

тика 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

1,3 0,001 5 0 



67.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

1,3 0,001 52 0 

68.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

техники 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России, специ-

алист управле-

ния  

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык)  

Дополнительное к высшему образова-

ние, Преподаватель высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

1,3 0,001 13 3 

69.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

1,3 0,001 22 0 



звание 

доцент 

70.  Производствен-

ная, в том числе 

преддипломная 

практика 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

1,3 0,001 5 0 

71.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Догучаева 

Светлана Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик, препо-

даватель мате-

матики 

 

 

 

Кейс-технологии в образовательной 

деятельности, 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0,5 0,0005 17 0 

72.  Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Завгородний 

Виктор Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Элек-

тронно-вычис-

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

0,5 0,0005 30 0 



наук, 

ученое 

звание 

доцент 

лительная тех-

ника, военный 

инженер по 

электронике 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации . 

73.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боты, включая 

подготовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ра-

диотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании, 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

12 0,01 52 0 

74.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боты, включая 

подготовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Ко-

мандная такти-

ческая мото-

стрелковых 

войск, инже-

нер по эксплу-

атации броне-

танковой и ав-

томобильной 

техники 

 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

Профессиональная переподготовка, 

Специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык)  

Дополнительное к высшему образова-

ние, Преподаватель высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

12 0,01 13 3 



России, специ-

алист управле-

ния  

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

75.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боты, включая 

подготовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Авто-

матика и теле-

механика, ин-

женер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

12 0,01 22 0 

76.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боты, включая 

подготовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Бака-

лавр, Приклад-

ная матема-

тика и инфор-

матика, бака-

лавр приклад-

ной матема-

тики и инфор-

матики 

Высшее обра-

зование, Ма-

гистр, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019 г. Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации. 

12 0,01 5 0 

77.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боты, включая 

подготовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Догучаева 

Светлана Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Мате-

матика, мате-

матик, препо-

даватель мате-

матики 

 

Кейс-технологии в образовательной 

деятельности, 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R, 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;   

0,5 0,0005 17 0 



отсут-

ствует 

 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

78.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной ра-

боты, включая 

подготовку к за-

щите и проце-

дуру защиты 

Завгородний 

Виктор Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Спе-

циалист, Элек-

тронно-вычис-

лительная тех-

ника, военный 

инженер по 

электронике 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах, 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности, 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации . 

0,5 0,0005 30 0 

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 при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях дого-

вора граждан-

ско-правового 

Ученая сте-

пень, (в 

том числе 

ученая сте-

пень, 

присвоен-

ная за ру-

бежом и 

признавае-

мая в Рос-

сийской 

Тематика самостоя-

тельного научно-ис-

следовательского 

(творческого) про-

екта (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подго-

товки, а также 

наименование и рек-

визиты документа, 

подтверждающие 

Публикации (название статьи, моногра-

фии и т.п.; наименование журнала/изда-

ния, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и между-

народных конференциях 

(название, 

статус конференций, мате-

риалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечествен-

ных рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных ре-

цензируемых 

научных журна-

лах и изданиях 



характера (да-

лее - договор 

ГПХ) 

Федера-

ции) 

его закрепление 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

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, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Гайдамака Андрей 

Иванович 

ООО "Дата" Генеральный дирек-

тор 

3 3 

2.  Гребенюк Алексей 

Николаевич 

OOO «ТРАК-БЕТОН» Специалист по ин-

формационным си-

стемам 

3 3 

3.  Милованов Даниил 

Михайлович 

ООО «Сиблион» Разработчик Oracle 

Siebel CRM 

3 4 

4.  Соболев Валентин 

Михайлович 

СПАО «Ингосстрах» 

 

Начальник Управле-

ния анализа, коорди-

нации и методоло-

гии Дирекции ин-

формационных тех-

нологий. 

14 14 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 



 
N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 34 шт. 

Посадочные места - 102 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

2.  Введение в специальность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 511 

 



Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3.  Иностранный язык Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 303, 304, 

307, 308, 404, 407, 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 313 

 



Стол студенческий - 17 шт. 

Посадочные места - 17 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 17 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 23 шт. 

Посадочные места - 69 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 21 шт. 

Посадочные места - 63 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Посадочные места - 90 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 50 шт. 

Посадочные места - 150 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 545 

 

4.  История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 308, 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 505 

 

5.  Право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 307, 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 505, 507 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

6.  Физическая культура Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 27 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 403 

 

 

 

 

7.  Философия Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-4 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 405, 407 

 

8.  Анализ данных Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-2, 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 405, 408, 

413 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 207 

 

9.  Дискретная математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 307, 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Посадочные места - 90 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 511 

 



10.  Математика Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Посадочные места - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 303, 308, 

404, 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 49 шт. 

Посадочные места - 147 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 50 шт. 

Посадочные места - 150 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 50 шт. 

Посадочные места - 150 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 545 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

11.  Математические методы принятия реше-

ний 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

12.  Математическое и имитационное модели-

рование 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 



Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

13.  Финансовая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

14.  Обработка данных и моделирование в 

Microsoft Excel 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-1 

 

 

 

 



Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 203, 207 

 

15.  Организация вычислительных систем Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 114-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

16.  Технологии разработки web-приложений Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

17.  Проектирование информационных систем Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

18.  Программная инженерия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

19.  Информационная безопасность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

20.  Современные технологии программиро-

вания 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 203, 

207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

21.  Операционные системы семейства UNIX 

и сетевые технологии 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-2, 113-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 203 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

22.  Алгоритмы и структуры данных в языке 

Python 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 207 

 



Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

23.  Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 408, 413 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

24.  Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

25.  Финансы, деньги, кредит Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 413 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

26.  Эконометрика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

27.  Основы банковского дела Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-5 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 413 

 

28.  Основы деловой и публичной коммуника-

ции в профессиональной деятельности 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 110-2, 114-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А207 

 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 28 шт. 

Стулья студенческие - 56 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Посадочные места - 90 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 

 

 

 

 

 

 



Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 50 шт. 

Посадочные места - 150 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 545 

 

 

 

 

29.  Экономическая политология Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 308 

 

 

 

 

 

 

 



Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 50 шт. 

Посадочные места - 150 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 9 шт. 

Стол студенческий трехместный - 17 шт. 

Стулья студенческие - 69 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 546 

 

30.  Технологии разработки программного 

обеспечения 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 106 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

31.  Прикладные информационные системы Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 111-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 203 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

32.  Имитационное моделирование в эконо-

мике 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

33.  Архитектура компьютерных систем 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

34.  Компьютерная графика 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

35.  Инновационные информационные техно-

логии 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

36.  Web-программирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

37.  Информационные системы на основе Ин-

тернет-технологий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.  Технологии разработки приложений для 

мобильных устройств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

39.  Системное и прикладное программное 

обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

40.  Высокопроизводительные вычисления Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

41.  Технологии анализа данных и машинное 

обучение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

42.  Численные методы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

43.  Программирование на VBA 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

44.  Системы управления базами данных 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 214 

 

45.  Исследование операций Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

46.  Теория оптимального управления Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 
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Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

47.  Системы массового обслуживания в при-

ложении к параллельным вычислитель-

ным комплексам 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 
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48.  Социально-экономические математиче-

ские модели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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49.  Математические модели экономических 

макросистем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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50.  Рекомендательные системы и коллабора-

тивная фильтрация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

51.  Метрология, стандартизация и сертифика-

ция программных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

52.  Управление качеством программных си-

стем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

53.  Обработка сигналов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

54.  Технологии обработки больших данных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

55.  Программирование на Haskell Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

56.  Метавычисления и их приложения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

57.  Параллельное программирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

58.  Теория информационных процессов и си-

стем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

59.  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 

28.03.2017 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 21.11.17 с ООО "Диа-

софт" 

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

ВТБ (ПАО) 

По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

60.  Производственная, в том числе предди-

пломная практика 

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

от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

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

09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

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

20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

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

27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

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


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

22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 25СР/2017 от 

28.03.2017 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 21.11.17 с ООО "Диа-

софт" 

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

ВТБ (ПАО) 

61.  Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

62.  Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

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


Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

63.  Факультативы*   

64.  Лаборатория сетевых технологий 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

1) программное обеспечение для виртуализации операци-

онных систем Oracle VirtualBox; 

2) дистрибутив операционной системы Linux Mint 

Cinnamon ed. 

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

Ауд. 509 

65.  Помещение для самостоятельной работы Медиатека/ Читальный зал 

 

Специализированная мебель 

Стол студенческий двухместный - 9 шт. 

Стол студенческий шестиместный - 6 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер студенческий - 17 шт. 

 

Помещение обеспечено доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационно-образовательной среде Фи-

нуниверситета 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, № 225 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

66.  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния). 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, № 204 

 

 

* 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, предше-

ствующие   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:  



 

4) ИТ-сервисы и технологии обработки данных в экономике и финансах 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

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

"____"_____________20____г., заключенного с_______________нет______________________ 

                                                                                                                         полное наименование юридического лица 

                                                                                 

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

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

и высшего образования Российской Федерации от 19.09.2017 г. N 922.  

 

     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 Наименова-

ние учебных 

Ф.И.О. пе- Условия 

привлечения 

Должность, Уровень об-

разования, 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 



предметов, 

курсов, дис-

циплин (мо-

дулей), 

практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмот-

ренных 

учебным 

планом об-

разователь-

ной про-

граммы 

дагогиче-

ского 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

(по основ-

ному месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на 

условиях 

Договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - до-

говор ГПX) 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

наименова-

ние 

специально-

сти, направ-

ления подго-

товки, 

наименова-

ние присво-

енной 

квалифика-

ции 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в ор-

ганиза-

циях, осу-

ществляю-

щих обра-

зователь-

ную дея-

тельность, 

на 

должно-

стях педа-

гогических 

(научно-

педагоги-

ческих) ра-

ботников 

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.  Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Сидоренко 

Григорий 

Георгиевич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Многоцеле-

вые гусенич-

ные и колес-

ные машины, 

инженер 

 

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист, препо-

даватель высшей школы; 

 

Формирование профессиональ-

ных компетенций сотрудников 

профессиональных организа-

ций в условиях реализации 

ФГОС, 2018, АНО Институт не-

прерывного образования "Про-

фессионал"; 

 

Психолого-педагогическая ком-

петентность педагога в соответ-

ствии с требованиями феде-

рального государственного об-

разовательного стандарта 

(ФГОС), 2018, ООО "ВНОЦ 

Современные образовательные 

технологии";  

34,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,038 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 0 



Современные педагогические 

технологии и особенности пре-

подавания ОБЖ в организациях 

среднего профобразования с 

учетом требований ФГОС СПО 

и профстандарта педагога, 

2018, ООО "ВНОЦ Современ-

ные образовательные техноло-

гии";  

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Подготовка населения в обла-

сти гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуа-

ций, 2019, Институт развития 

Академии ГПС МЧС России;  

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Методика преподавания риско-

логии в экономической без-

опасности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 



2.  Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Чеботарев 

Станислав 

Стефано-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

профессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Командная 

тактическая 

вещевого 

обеспечения 

войск, офи-

цер с выс-

шим военно-

специальным 

образова-

нием-инже-

нер-эконо-

мист 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Командно-

штабная опе-

ративно-так-

тическая, 

офицер с 

высшим во-

енным обра-

зованием  

 

Высшее об-

разование, 

адъюнктура 

тыл Воору-

женных Сил, 

военный ис-

следователь 

Профессиональная переподго-

товка Экономическая теория; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

34,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,038 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 0 

3.  Введение в 

специаль-

ность 

Посашков 

Сергей 

Алексан-

дрович 

По основ-

ному месту 

работы  

Декан фа-

культета, 

к.ф-м.н., до-

цент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик  

Интеллектуальный анализ дан-

ных и машинное обучение в 

экономике и финансах, 2017, 

Институт повышения квалифи-

кации и профессиональной пе-

реподготовки работников Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции; 

16,3 0,018 39 0 



 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции; 

 

Разработка и реализация основ-

ной образовательной про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, 2019, ФГБУ 

Национальное аккредитацион-

ное агенство в сфере образова-

ния 

4.  Иностран-

ный язык 

Амосов 

Николай 

Васильевич 

 

 

По основ-

ному месту 

работы  

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист. 

Преподава-

тель  

 

Профессиональная переподго-

товка преподаватель русского 

языка как иностранного; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

208,4 0,232 5 0 

5.  Иностран-

ный язык 

Есина 

Людмила 

Сергеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физика, фи-

зик 

Профессиональная переподго-

товкаФилология, преподавание 

иностранного языка (англий-

ский язык); 

 

137,2 

  

  

  

  

0,152 23 0 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 Программа обучения членов 

предметной комиссии при про-

ведении ГИА по образователь-

ным программам среднего об-

щего образования по иностран-

ным языкам в 2018 году, 2018, 

ГАОУ ДПО "Московский ин-

ститут открытого образова-

ния"); 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

  

  

  

  

  

6.  Иностран-

ный язык 

Кувшинова 

Екатерина 

Евгеньевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Английский 

язык и лите-

ратура, фи-

лолог. Пре-

подаватель 

английского 

языка и лите-

ратуры. Пе-

реводчик 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Менеджмент, 

экономист

  

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения и информатизации 

образования, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

68,6  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,076 24 0 



7.  Иностран-

ный язык 

Котова 

Ирина 

Юрьевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподава-

тель (англий-

ский, немец-

кий и испан-

ский языки) 

 

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения и информ. образова-

ния, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

71,2 0,079 4 0 

8.  Иностран-

ный язык 

Калмыкова 

Инна Иго-

ревна 

По основ-

ному месту 

работы  

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Английский 

и немецкий 

языки, учи-

тель англий-

ского и 

немецкого 

языков сред-

ней школы

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

208,4 0,232 20 0 



9.  Иностран-

ный язык 

Бугреева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

управления 

производ-

ством в хи-

мической 

промышлен-

ности, инже-

нер-эконо-

мист  по ор-

ганизации 

управления 

производ-

ством 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Филология, 

учитель ан-

глийского 

языка 

 

Технологии активного обуче-

ния, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС 

ДО: продвинутый уровень, 

2018, Центр дополнительного 

профессионального образова-

ния "Экстерн";  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

71.2 0,079 23 0 

10.  Иностран-

ный язык 

Захарова 

Марина Ва-

лентиновна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Старший 

преподава-

тель, канди-

дат филоло-

гических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Филология 

Современные образовательные 

и воспитательные технологии в 

системе высшего образования в 

условиях реализации ФГОС 

ВО, 2018, Национальный иссле-

довательский институт допол-

нительного профессионального 

образования;  

 

Современные информационно - 

коммуникационные технологии 

139,8 0,155 17 0 



в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

11.  Иностран-

ный язык 

Стогова 

Наталья 

Константи-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 
Немецкий 

язык и лите-

ратура 

Инновации в педагогике, пси-

хологии и методиках препода-

вания в современном высшем 

образовании, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образователь-

ных технологий в высшем обра-

зовании, 2020, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

71.2 0,079 12 0 

12.  История Рябчикова 

Любовь 

Никола-

евна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

Высшее об-

разование 

Специалист 

История, ис-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

52,6 

 

 

 

 

 

 

0,058 35 0 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

торик, препо-

даватель ис-

тории 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

 

 

13.  Право Вареник 

Петр Кон-

стантино-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Правоведе-

ние, юрист 

Современные методики подго-

товки юристов для финансово-

экономической сферы, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 10 0 

14.  Право Попова 

Ольга Вла-

димировна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

юридиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (по от-

раслям), эко-

номист-мене-

джер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Юриспру-

денция, 

юрист 

 

Профессиональная переподго-

товка преподаватель высшей 

школы; 

 

Работа с электронной информа-

ционно-образовательной сре-

дой университета, 2017, Центр 

"Высшая школа педагогиче-

ского мастерства";  

 

Современные методики подго-

товки юристов для финансово-

экономической сферы, 2018, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 15 0 



 Организация и технологии ра-

боты преподавателей в системе 

дистанционного обучения в 

Финуниверситете, 2018, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;  

 

Актуальные вопросы методики 

преподавания юридических 

дисциплин в высшей школе, 

2018, НАНО ВО "Институт ми-

ровых цивилизаций";  

 

Первая медицинская помощь, 

2018, НАНО ВО "Институт ми-

ровых цивилизаций";  

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

15.  Физическая 

культура и 

спорт 

Андрю-

щенко Олег 

Николае-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Электрифи-

кация сель-

ского хозяй-

ства, инже-

нер-электрик 

 

 

Профессиональная переподго-

товкаФизическая культура и 

спорт, педагог по физической 

культуре и спорту; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 11 0 

16.  Физическая 

культура и 

спорт 

Афиноге-

нова Тать-

яна Иго-

ревна 

По основ-

ному месту 

работы  

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние, мене-

джер 

Профессиональная переподго-

товкаФизическая культура и 

спорт; 

 

Менеджмент в спортивной от-

расли, 2019, Российский между-

народный олимпийский уни-

верситет;  

 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 2 0 



 

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

17.  Физическая 

культура и 

спорт 

Галочкин 

Николай 

Владими-

рович 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту  

Менеджмент в спортивной от-

расли, 2019, Российский между-

народный олимпийский уни-

верситет;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 10 0 

18.  Физическая 

культура и 

спорт 

Коваленко 

Асия Аб-

дульба-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший  

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 15 0 

19.  Физическая 

культура и 

спорт 

Никишин 

Игорь Ва-

лентинович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическое 

воспитание, 

учитель фи-

зической 

культуры

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 28 0 

20.  Физическая 

культура и 

спорт 

Николаева 

Ольга Оле-

говна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр Фи-

зическая 

культура, ба-

калавр 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

72,3 

 

 

 

 

 

 

0,080 1 0 



Высшее об-

разование 

Магистр Фи-

зическая 

культура, ма-

гистр  

 

 

 

21.  Физическая 

культура и 

спорт 

Регнер 

Игорь Ан-

тонович 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура, 

преподава-

тель физиче-

ской куль-

туры-тренер

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 26 0 

22.  Физическая 

культура и 

спорт 

Сенчукова 

Хельга 

Игоревна 

По основ-

ному месту 

работы  

Преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура, пе-

дагог по фи-

зической 

культуре  

 

 

Профессиональная переподго-

товкаИнформационный ме-

неджмент, специалист по ин-

формационным технологиям; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 1 0 

23.  Физическая 

культура и 

спорт 

Сидоров 

Александр 

Сергеевич 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Менеджмент в спортивной от-

расли, 2019, Российский между-

народный олимпийский уни-

верситет 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,080 10 0 

24.  Физическая 

культура и 

спорт 

Швецов 

Андрей Ва-

лентинович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ниедоцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

Современные методики обуче-

ния физической культуре в 

условиях реализации ФГОС, 

2018, Негосударственное обра-

зовательное учреждение доп. 

72,3 

 

 

 

 

 

0,080 26 0 



спорт, препо-

даватель-тре-

нер по лыж-

ному спорту

  

профессионального образова-

ния "Институт позитивных тех-

нологий и консалтинга";  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

 

25.  Философия 

 

Бужор Ев-

гения Сер-

геевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, канди-

дат фило-

софских 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

История, 

учитель ис-

тории  

 

  

Профессиональная переподго-

товкаПрактическая психология 

личности в сфере межличност-

ного общения и бизнеса; 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандар-

тами. Логика. Теория аргумен-

тации, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 4 0 

26.  Философия Махаматов 

Тимур Таи-

рович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

философ-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Бакалавр Во-

стоковеде-

ние, африка-

нистика, ба-

калавр, во-

стоковед-ис-

торик со зна-

нием турец-

кого и ан-

глийского 

языков  

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандар-

тами. Логика, 2018, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 20 0 



 

Высшее об-

разование 

Магистр Во-

стоковеде-

ние, африка-

нистика, ма-

гистр ориен-

талистики

  

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

27.  Анализ дан-

ных 

 

Иванюк 

Вера Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные си-

стемы в эко-

номике, эко-

номист  

Методика и технологии исполь-

зования системы "Bloomberg" в 

образовательной и научной дея-

тельности, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Особенности публикации ста-

тей в международных научных 

журналах, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

103,2 0,115 20 0 



нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

28.  Анализ дан-

ных 

Пяткина 

Дарья Ана-

тольевна  

 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик  

Технология инклюзивного об-

разования, 2019, Учебно-науч-

ный институт сравнительной 

образовательной политики Рос-

сийского университета дружбы 

народов;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

103,2 0,115 27 0 

29.  Дискретная 

математика 

Чечкин 

Александр 

Витальевич

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние профес-

сор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 54 0 

30.  Математика Щиголев 

Владимир 

Викторо-

вич 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика. 

Прикладная 

математика, 

математик

  

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

123,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,137 19 0 

31.  Математика Гуреева 

Наталья 

Анатоль-

евна 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Экономика 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

73,2 0,081 14 0 



ученое зва-

ние доцент 

природо-

пользования, 

экономист - 

менеджер

  

Российской Федерации 

32.  Математиче-

ские методы 

принятия ре-

шений 

 

Золотова 

Татьяна 

Валерья-

новна 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика 

и физика, 

учитель ма-

тематики и 

физики 

 

Технологии и инструменты ана-

лиза данных и принятия реше-

ний в экономике и финансах, 

2018, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;   

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

52,6 0,058 29 лет 0 

33.  Математиче-

ское и ими-

тационное 

моделирова-

ние 

 

Кораблев 

Юрий 

Алексан-

дрович 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение вычис-

лительной 

техники и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инже-

нер 

 

Искусство преподавать. Рито-

рика и ораторское мастерство, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019 Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

36,6 0,041 9 0 



34.  Финансовая 

математика 

 

Черны-

шенко Все-

волод Сер-

геевич 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информа-

тика, специа-

лист по ин-

форматике, 

преподава-

тель инфор-

матики и ма-

тематики 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

52,6 0,058 13 0 

35.  Обработка 

данных и 

моделирова-

ние в Mi-

crosoft Excel 

Иванюк 

Вера Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные  си-

стемы в эко-

номике, эко-

номист  

Методика и технологии исполь-

зования системы "Bloomberg" в 

образовательной и научной дея-

тельности, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Особенности публикации ста-

тей в международных научных 

журналах, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

70,6 0,078 20 0 



Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

36.  Практикум 

по програм-

мированию 

Гребенюк 

Алексей 

Николае-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Прикладная 

информа-

тика, бака-

лавр 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,6 0,041 1 3 

37.  Практикум 

по програм-

мированию 

Баротов 

Достонжон 

Нумонжо-

нович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика; 

Информа-

тика 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации  

36,6 0,041 1 0 

38.  Практикум 

по програм-

мированию 

Милованов 

Даниил 

Михайло-

вич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

36,6 0,041 1 4 

39.  Практикум 

по програм-

мированию 

Миронова 

Ирина Ва-

сильевна

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Уволена 

26.08.2020  

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Открытая кафедра «Мастер об-

разовательных технологий, 

2018, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

36,6 0,041 40 0 



сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

40.  Организация 

вычисли-

тельных си-

стем 

Корнеев 

Николай 

Владими-

рович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Профессор, 

доктор тех-

нических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Технология 

машиностро-

ения, инже-

нер  

Электронная информационно-

образовательная среда, 2018, 

Тольяттинский государствен-

ный университет;  

 

Разработка приложений для мо-

бильных интеллектуальнвых 

систем на платформе Intel 

Atom, 2018, Национальный От-

крытый Университет "ИН-

ТУИТ" 

 

Современные информационно - 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

50,6 0,056 14 0 

41.  Организация 

вычисли-

тельных си-

стем 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Управление 

и информа-

тика в техни-

ческих систе-

мах, инженер 

 

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Управле-

ние и информатика в техниче-

ских системах, преподаватель 

высшей школы; 

Повышение квалификации: 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

87,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,097 15 0 

42.  Технологии 

разработки 

web прило-

жений 

Чернышов 

Лев Нико-

лаевич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние- доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

103,2 0,115 43 0 



43.  Проектиро-

вание ин-

формацион-

ных систем 

Медведев 

Александр 

Валерьевич

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

71,2 0,079 16 0 

44.  Программ-

ная инжене-

рия 

Маслов 

Сергей 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Проектиро-

вание и мон-

таж судовых 

энергетиче-

ских устано-

вок, инже-

нер-механик 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

87,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,097 0,5 17 

45.  Информаци-

онная без-

опасность 

Селезнёв 

Владимир 

Михайло-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Старший  

преподава-

тель, канди-

дат техни-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик 

 

Высшее об-

разование 

Магистр Ме-

неджмент, 

магистр 

  

Профессиональная переподго-

товкаИнформационная безопас-

ность; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

34,6 0,038 3 0 

46.  Современ-

ные техно-

логии про-

граммирова-

ния 

Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность авиа-

ционная и 

ракетно-кос-

мическая 

теплотех-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

105,9 0,118 12 4 



ника, инже-

нер-физик 

47.  Современ-

ные техно-

логии про-

граммирова-

ния 

Милованов 

Даниил 

Михайло-

вич 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

71,6 0,080 1 4 

48.  Операцион-

ные системы 

системы се-

мейства 

UNIX и се-

тевые техно-

логии 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

123,2 0,137 5 0 

49.  Операцион-

ные системы 

системы се-

мейства 

UNIX и се-

тевые техно-

логии 

Деденко 

Григорий 

Леонидо-

вич 

 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физика кине-

тических яв-

лений 

Управление проектами соору-

жения АЭС, 2018, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государствен-

ный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева";  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

91,2 0,101 21 0 



50.  Операцион-

ные системы 

системы се-

мейства 

UNIX и се-

тевые техно-

логии 

Абашин 

Валерий 

Геннадье-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование, 

Специалист, 

Информа-

тика и вы-

числительная 

техника. 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

91,2 0,101 10 3 

51.  Алгоритмы 

и структуры 

данных в 

языке Python 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный про-

граммист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

123,2 0,137 12 7 

52.  Алгоритмы 

и структуры 

данных в 

языке Python 

Милованов 

Даниил 

Михайло-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

91,2 0,101 1 4 

53.  Алгоритмы 

и структуры 

данных в 

языке Python 

Миронова 

Ирина Ва-

сильевна

  

  

По основ-

ному месту 

работы  

Уволена 

26.08.2020  

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Открытая кафедра «Мастер об-

разовательных технологий, 

2018, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

91,2 0,101 40 0 

54.  Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

Бугреева 

Анастасия 

Сергеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

Технологии активного обуче-

ния, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

87,2 0.097 23 0 



сфере степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

управления 

производ-

ством в хи-

мической 

промышлен-

ности, инже-

нер-эконо-

мист по орга-

низации 

управления 

производ-

ством 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Филология, 

учитель ан-

глийского 

языка  

 

Информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности педагога 

в условиях реализации ФГОС 

ДО: продвинутый уровень, 

2018, Центр дополнительного 

профессионального образова-

ния "Экстерн";  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

55.  Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

сфере 

Котова 

Ирина 

Юрьевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Теория и ме-

тодика пре-

подавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист, 

преподава-

тель (англий-

ский, немец-

кий и испан-

ский языки)

  

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения и информ. образова-

ния, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

87,2 0.097 4 0 



56.  Иностран-

ный язык в 

профессио-

нальной 

сфере 

Кувшинова 

Екатерина 

Евгеньевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

историче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Английский 

язык и лите-

ратура, фи-

лолог. Пре-

подаватель 

английского 

языка и лите-

ратуры. Пе-

реводчик 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Менеджмент, 

экономист

  

Инновационные образователь-

ные технологии преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения и информатизации 

образования, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

87,2 0.097 24 0 

57.  Системный 

анализ в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Кружилов 

Сергей 

Иванович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

инженер-ма-

тематик  

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019 Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

34,6 0.038 38 0 

58.  Финансы, 

деньги, кре-

дит 

Гребеник 

Татьяна 

Викто-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Прикладная 

информа-

тика, бака-

лавр 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 1 0 



59.  Финансы, 

деньги, кре-

дит 

Алексан-

дрова Ла-

риса Ста-

ниславовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандитат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Политиче-

ская эконо-

мия, эконо-

мист, препо-

даватель по-

литической 

экономии 

Инновации в технологиях раз-

работки и применения презен-

таций в образовательной дея-

тельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Инновации в технологиях раз-

работки и применения презен-

таций в образовательной дея-

тельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

52,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 44 0 

60.  Финансы, 

деньги, кре-

дит 

Бердышев 

Александр 

Валентино-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматиче-

ская электро-

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2018, Финансовый 

52,6 

 

 

 

 

 

0,058 20 0 



ние отсут-

ствует 

связь, инже-

нер электро-

связи 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Финансы и 

кредит, эко-

номист 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Оценка и повышение зффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увелечению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus, 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Влияние финтеха на банков-

ский бизнес России: особенно-

сти преподавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. Банки», 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

 

 

 

 

61. 27 Экономет-

рика 

 

Смирнова 

Елена Кон-

станти-

новна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Менеджмент 

организации, 

специалист 

 

Высшее об-

разование, 

аспирантура  

Организация подготовки вы-

пускников 11-х классов к ГИА 

по обществознанию, 2017, 

ГАОУ ВО "Московский инсти-

тут открытого образования";  

 

Теория и практика применения 

дистанционных образователь-

ных технологий в электронном 

50,6 0,056 5 0 



Экономика, 

исследова-

тель. Препо-

даватель-ис-

следователь 

 

обучении, 2018, Академия МЧС 

России;  

 

Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения зада-

ний с развернутым ответом эк-

заменационных работ ЕГЭ по 

обществознанию, 2019, Акаде-

мия социального управления 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

62.  Основы бан-

ковского 

дела 

Варламова 

Светлана 

Борисовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автомобиль-

ные дороги, 

инженер пу-

тей сообще-

ния  

Организация и осуществление 

образовательной деят-сти в 

сфере общественных финансов, 

банков и фин рынков в соотв. с 

ФГОС ВО и проф. стандартар-

тами, 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Подготовка научных публика-

ций в зарубежных изданиях, 

2018, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Использование базы данных 

Orbis Bank Focus для исследо-

ваний в области банковского 

сектора, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

34,6 

 

0,038 27 0 



в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Влияние финтеха на банков-

ский бизнес России: особенно-

сти преподавания дисциплины 

«Деньги. Кредит. Банки», 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

в сфере общественных финан-

сов, банков и финансовых рын-

ков в соответствии с ФГОС ВО 

и профессиональными стандар-

тами, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

63.  Основы де-

ловой и пуб-

личной ком-

муникации в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Комарова 

Елена Ва-

лентиновна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук, уче-

ное звание-

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Русский язык 

и литература, 

учитель рус-

ского языка 

и литературы 

 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским, историче-

ским, политологическим и со-

циологическим дисциплин в со-

отв. с ФГОС ВО, 2017, Финан-

совый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;   

Технология создания онлайн-

курсов, 2019, Поволжский госу-

дарственный технологический 

университет;   

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

34,6 

 

0,038 27 0 



сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

64.  Экономиче-

ская полито-

логия 

Палилов 

Денис Ев-

геньевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

География с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

филология, 

учитель гео-

графии и 

иностран-

ного языка 

(английский 

язык) 

 

Высшее об-

разование 

Магистр По-

литология, 

магистр 

Управление проектами на ос-

нове стандарта PMI PMBOK 

Guide 6th Edition (2017). Базо-

вый курс". 15.05.2019 - 

17.05.2019 (PM Expert);  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

34,6 

 

0,038 15 0 

65.  Банковские 

информаци-

онные си-

стемы 

Гобарева 

Яна 

Львовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строитель-

ной промыш-

ленности

  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

70,6 0,078 28 0 



Правительстве Российской Фе-

дерации 

66. 32 Бухгалтер-

ские инфор-

мационные 

системы 

Городецкая 

Ольга 

Юрьевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик

  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R., 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus. 2020. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

87,2 0,097 32 0 

67.  Системы 

управления 

базами дан-

ных 

Присада 

Сергей 

Анатолье-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Металлоре-

жущие 

станки и ин-

струменты, 

инженер

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

93,2 0,104 1 0 

68.  Системы 

управления 

базами дан-

ных 

Иванов 

Михаил 

Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

Проектирование и модерниза-

ция образовательных программ 

ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн-обуче-

ния,  2018 г., Уральский феде-

ральный университет имени 

первого Президента России 

125,2 0,139 2 0 



информа-

тика, бака-

лавр матема-

тики 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение вычис-

лительной 

техники и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инже-

нер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Экономика и 

управление в 

машиностро-

ении, эконо-

мист-мене-

джер 

Б.Н. Ельцина;  

Цифровые технологии в совре-

менном образовании, 2019, 

Томский государственный уни-

верситет; 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

69.  Технологии 

обработки 

больших 

данных 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный про-

граммист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

70,6 0,078 12 7 

70.  Технологии 

обработки 

Корчагин 

Сергей 

По основ-

ному месту 

Доцент, 

кандидат 

Высшее об-

разование, 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

70,6 0,078 6 0 



больших 

данных 

Алексеевич работы 

 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

специалист, 

Физика от-

крытых не-

линейных 

систем, фи-

зик, систем-

ный анали-

тик 

 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

 

 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.»;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образователь-

ных технологий в высшем обра-

зовании. 2020, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

71.  Корпоратив-

ные инфор-

мационные 

системы 

Кучмезов 

Хамзат Ха-

кимович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные техно-

логии и си-

стемы в эко-

номике и 

управлении, 

Инструментальные средства 

информационной поддержки 

профессиональной деятельно-

сти экономистов и менеджеров, 

2018, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

36,6 0,041 15 0 



дипломиро-

ванный спе-

циалист 

 

Высшее об-

разование 

Магистр Ин-

формацион-

ная безопас-

ность, ма-

гистр  

Введение в аналитические ре-

шения SAP на базе SAP HANA, 

2018, Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого;  

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus, 2019, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

72.  Технологии 

разработки 

приложений 

для мобиль-

ных 

устройств 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

 

 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

121,2 0,135 5 0 



 Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

73.  Технологии 

разработки 

приложений 

для мобиль-

ных 

устройств 

Милованов 

Даниил 

Михайло-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Ассистент, 

ученая сте-

пень отсут-

ствует уче-

ное звание 

отсутствует  

Высшее об-

разование 

Магистр 

Прикладная 

информа-

тика, магистр

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020 г. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации; 

89,2 0,099 1 4 

74.  Технологии 

автоматиза-

ции разра-

ботки ин-

формацион-

ных систем 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение компь-

ютерных си-

стем, дипло-

мированный 

специалист

  

Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

университета, 2018, Белгород-

ский университет кооперации, 

экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния, 2018, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-

мики и права  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

36,6 0,041 14 0 

75.  Технологии 

анализа дан-

ных и ма-

шинного 

обучения 

 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

107,9 0,120 12 7 



 ный про-

граммист

  

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

76.  Технологии 

анализа дан-

ных и ма-

шинного 

обучения 

 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

 

 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

107,9 0,120 5 0 

77.  Технологии 

анализа дан-

ных и ма-

шинного 

обучения 

 

Корчагин 

Сергей 

Алексеевич 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

Физика от-

крытых не-

линейных 

систем, фи-

зик, систем-

ный анали-

тик 

 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.»;  

 

75,9 0,084 6 0 



 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образователь-

ных технологий в высшем обра-

зовании. 2020, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

78.  Программи-

рование на 

VBA 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматика 

и телемеха-

ника, инже-

нер  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

34,6 0.038 29 0 

79.  Экономика 

информаци-

онных си-

стем 

 

Деева 

Елена 

Алексеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математиче-

ские методы 

и исследова-

ние операций 

в экономике

  

Правила и инструменты подго-

товки визуальных презентаций 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Технологии проектного обуче-

ния, 2018, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Инструментальные средства 

информационной поддержки 

профессиональной деятельно-

сти экономистов и менеджеров, 

2018, Финансовый университет 

34,6 0,038 22 0 



при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

80.  Программи-

рование в 

среде R 

 

Лукьянов 

Павел Бо-

рисович 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание До-

цент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Аэродина-

мика и тер-

модинамика, 

инженер-фи-

зик 

 

Цифровые технологии в финан-

совой сфере, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Роль научного руководителя в 

подготовке кадров высшей 

научной квалификации, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

34,6 0,038 13  0 

81.  Управление 

качеством 

программ-

ных систем 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение компь-

ютерных си-

стем, дипло-

мированный 

Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

университета, 2018, Белгород-

ский университет кооперации, 

экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

34,6 0,038 14 0 



специалист

  

инвалидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния, 2018, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-

мики и права  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

82.  Нечеткие 

множества и 

мягкие вы-

числения 

Чечкин 

Александр 

Витальевич 

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние профес-

сор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

50,6 0,056 54 0 

83.  Моделиро-

вание и ана-

лиз эконо-

мических 

систем 

Гринева 

Наталья 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современных вычис-

лительных средств в преподава-

ние математических дисци-

плин: использование языка про-

граммирования R в математиче-

ском анализе, 2017, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;   

Управление рисками инвести-

ционного проекта, 2017, НИУ 

"Высшая Школа Экономики";  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

50,6 0,056 27 0 



сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции;   

Эконометрическое моделирова-

ние в R и Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

84.  Программи-

рование на 

языках Py-

thon и SQL 

Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкаро-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

специаль-

ность авиа-

ционная и 

ракетно-кос-

мическая 

теплотех-

ника, инже-

нер-физик 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийский Федерации 

68,6 0,076 12 4 

85.  Разработка 

учетных и 

аналитиче-

ских прило-

жений в 

среде 

«1С:Пред-

приятие» 

Дадян Эду-

ард Григо-

рьевич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент  

Высшее об-

разование 

Специалист 

Радиотех-

ника, радио-

инженер

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

68,6 0,076 52 0 

86.  Разработка 

эффектив-

ных вычис-

лительных 

алгоритмов 

Нурмиев 

Анвар Га-

язович   

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист, 

Математика, 

Прикладная 

математика, 

Математик 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

34,6 0,038 6 0 



87.  Проектиро-

вание биз-

нес-прило-

жений в си-

стеме «1С: 

Предприя-

тие» 

Дадян Эду-

ард Григо-

рьевич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент  

Высшее об-

разование 

Специалист 

Радиотех-

ника, радио-

инженер

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

34,6 0,038 52 0 

88.  Технологии 

и алгоритмы 

анализа се-

тевых моде-

лей 

Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

свует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик-

инженер 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

50,6 0,056 12 9 

89.  Программи-

рование на 

Haskell 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

50,6 0,056 5 0 

90.  Технологии 

параллель-

ного про-

граммирова-

ния 

Корчагин 

Сергей 

Алексеевич 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

Высшее об-

разование, 

специалист, 

Физика от-

крытых не-

линейных 

Профессиональная переподго-

товка «Преподаватель высшего 

образования» по профилю 

направления 37.03.01 «Психо-

логия»; 

 

50,6 0,056 6 0 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

систем, фи-

зик, систем-

ный анали-

тик 

 

Высшее об-

разование, 

Магистра-

тура, Эконо-

мика, ма-

гистр 

 

 

Профессиональная переподго-

товка «Менеджмент организа-

ции»; 

 

Охрана труда. 2019, ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.»;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации. 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти. 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Опыт разработки и применения 

дистанционных образователь-

ных технологий в высшем обра-

зовании. 2020, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации 

91.  Разработка 

корпоратив-

ных прило-

жений и об-

лачные тех-

нологии 

Барабаш 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

50,6 0,056 9 0 

92.  Инноваци-

онные и ин-

формацион-

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

университета, 2018, Белгород-

ский университет кооперации, 

50,6 0,056 14 0 



ные техно-

логии 

ученое зва-

ние доцент 

Программ-

ное обеспе-

чение компь-

ютерных си-

стем, дипло-

мированный 

специалист

  

экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния, 2018, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-

мики и права  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

93.  Моделиро-

вание архи-

тектуры 

предприятия 

Некрылов 

Иван Ива-

нович 

По основ-

ному месту 

работы 

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Техническая 

эксплуатация 

ательных ап-

паратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Эконометрическое моделирова-

ние в R и Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

72,6 0,081 9  0 

94.  Учебная 

практика 

Иванюк 

Вера Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Методика и технологии исполь-

зования системы "Bloomberg" в 

1,3 001 20 0 



экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Информаци-

онные  си-

стемы в эко-

номике, эко-

номист  

образовательной и научной дея-

тельности, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Особенности публикации ста-

тей в международных научных 

журналах, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

95.  Учебная 

практика 

Иванов 

Михаил 

Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, бака-

Проектирование и модерниза-

ция образовательных программ 

ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн-обуче-

ния,  2018 г., Уральский феде-

ральный университет имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

1,3 0,001 2 0 



лавр матема-

тики 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение вычис-

лительной 

техники и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инже-

нер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Экономика и 

управление в 

машиностро-

ении, эконо-

мист-мене-

джер 

Цифровые технологии в совре-

менном образовании, 2019, 

Томский государственный уни-

верситет; 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

96.  Учебная 

практика 

Демин 

Игорь Свя-

тославович

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Финансы и 

кредит, эко-

номист  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 30 0 

97.  Учебная 

практика 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение компь-

ютерных си-

стем, дипло-

мированный 

специалист

Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

университета, 2018, Белгород-

ский университет кооперации, 

экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

1,3 0,001 14 0 



  инвалидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния, 2018, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-

мики и права  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

98.  Учебная 

практика 

Городецкая 

Ольга 

Юрьевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus. 2020. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 32 0 

99.  Учебная 

практика 

Чистов 

Дмитрий 

Владими-

рович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

профессор  

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 35 0 



стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

100.  Учебная 

практика 

Гобарева 

Яна 

Львовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строитель-

ной промыш-

ленности

  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 28 0 

101.  Учебная 

практика 

Никитин 

Петр Вла-

димирович

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент  

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

учитель ма-

тематики и 

физики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Управление 

в техниче-

ских систе-

мах, магистр 

 

Высшее об-

разование, 

магистра-

тура, Инфор-

мационные 

системы и 

технологии, 

Программа профессиональной 

переподготовки «Прикладная 

информатика в экономике»; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

1,3 0,001 14 0 



магистр Scopus, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

102.  Учебная 

практика 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Управление 

и информа-

тика в техни-

ческих систе-

мах, инженер 

 

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Управле-

ние и информатика в техниче-

ских системах, преподаватель 

высшей школы; 

Повышение квалификации: 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 15 0 

103.  Учебная 

практика 

Малева Та-

тьяна Вяче-

славовна

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

"Информа-

тика", учи-

тель матема-

тики и ин-

форматики

  

Основной курс обучения работе 

с системой КонсультантПлюс, 

2017, Консультант Плюс;  

 

Решения SAP в управлении 

предприятием, 2018, ФГАОУ 

ВО "Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого" 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 14 0 

104.  Учебная 

практика 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный про-

граммист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 12 7 



105.  Учебная 

практика 

Гринева 

Наталья 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современных вычис-

лительных средств в преподава-

ние математических дисци-

плин: использование языка про-

граммирования R в математиче-

ском анализе, 2017, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;   

Управление рисками инвести-

ционного проекта, 2017, НИУ 

"Высшая Школа Экономики";  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции;   

Эконометрическое моделирова-

ние в R и Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 27 0 

106.  Учебная 

практика 

Чернышов 

Лев Нико-

лаевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 43 0 



ученое зва-

ние- доцент 

 

107.  Учебная 

практика 

Барабаш 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 9 0 

108.  Учебная 

практика 

Чипчагов 

Михаил 

Сергеевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные си-

стемы, инже-

нер  

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Инфор-

мационные системы, препода-

ватель высшей школы; 

Повышение квалификации: 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 11 0 

109.  Учебная 

практика 

Одинцов 

Борис Ефи-

мович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 46 0 

110.  Учебная 

практика 

Моисеев 

Георгий 

Викторо-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, бака-

лавр техники 

и технологии  

 

Активизация познавательной 

деятельности студентов ВУЗа: 

искусство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки "Мой университет";  

 

1,3 0,001 8 0 



Высшее об-

разование, 

Магистр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, магистр 

прикладной 

математики и 

информатики

  

Современные информационно - 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

111.  Учебная 

практика 

Медведев 

Александр 

Валерьевич

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 16 0 

112.  Учебная 

практика 

Коровин 

Дмитрий 

Игоревич 

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 25 0 

113.  Учебная 

практика 

Коротеев 

Михаил 

По основ-

ному месту 

Доцент, 

кандидат 

Высшее об-

разование 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

1,3 0,001 5 0 



Викторо-

вич 

работы  экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсутс-

свует 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

114.  Производ-

ственная 

практика 

Иванюк 

Вера Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные  си-

стемы в эко-

номике, эко-

номист  

Методика и технологии исполь-

зования системы "Bloomberg" в 

образовательной и научной дея-

тельности, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Особенности публикации ста-

тей в международных научных 

журналах, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

1,3 001 20 0 



Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

115.  Производ-

ственная 

практика 

Иванов 

Михаил 

Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, бака-

лавр матема-

тики 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение вычис-

лительной 

техники и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инже-

нер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Экономика и 

управление в 

Проектирование и модерниза-

ция образовательных программ 

ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн-обуче-

ния,  2018 г., Уральский феде-

ральный университет имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

Цифровые технологии в совре-

менном образовании, 2019, 

Томский государственный уни-

верситет; 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

1,3 0,001 2 0 



машиностро-

ении, эконо-

мист-мене-

джер 

116.  Производ-

ственная 

практика 

Демин 

Игорь Свя-

тославович

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Финансы и 

кредит, эко-

номист  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 30 0 

117.  Производ-

ственная 

практика 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение компь-

ютерных си-

стем, дипло-

мированный 

специалист

  

Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

университета, 2018, Белгород-

ский университет кооперации, 

экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния, 2018, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-

мики и права  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 14 0 

118.  Производ-

ственная 

практика 

Городецкая 

Ольга 

Юрьевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

1,3 0,001 32 0 



Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus. 2020. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

119.  Производ-

ственная 

практика 

Чистов 

Дмитрий 

Владими-

рович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

профессор  

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 35 0 

120.  Производ-

ственная 

практика 

Гобарева 

Яна 

Львовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строитель-

ной промыш-

ленности

  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 28 0 

121.  Производ-

ственная 

практика 

Никитин 

Петр Вла-

димирович

 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

Программа профессиональной 

переподготовки «Прикладная 

информатика в экономике»; 

 

1,3 0,001 14 0 



  ученое зва-

ние доцент  

учитель ма-

тематики и 

физики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Управление 

в техниче-

ских систе-

мах, магистр 

 

Высшее об-

разование, 

магистра-

тура, Инфор-

мационные 

системы и 

технологии, 

магистр 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

122.  Производ-

ственная 

практика 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Управление 

и информа-

тика в техни-

ческих систе-

мах, инженер 

 

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Управле-

ние и информатика в техниче-

ских системах, преподаватель 

высшей школы; 

Повышение квалификации: 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 15 0 

123.  Производ-

ственная 

практика 

Малева Та-

тьяна Вяче-

славовна

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

Основной курс обучения работе 

с системой КонсультантПлюс, 

2017, Консультант Плюс;  

 

Решения SAP в управлении 

предприятием, 2018, ФГАОУ 

1,3 0,001 14 0 



ние отсут-

ствует 

"Информа-

тика", учи-

тель матема-

тики и ин-

форматики

  

ВО "Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого" 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

124.  Производ-

ственная 

практика 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

ный про-

граммист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 12 7 

125.  Производ-

ственная 

практика 

Гринева 

Наталья 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современных вычис-

лительных средств в преподава-

ние математических дисци-

плин: использование языка про-

граммирования R в математиче-

ском анализе, 2017, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками инвести-

ционного проекта, 2017, НИУ 

"Высшая Школа Экономики";  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

1,3 0,001 27 0 



Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции;   

Эконометрическое моделирова-

ние в R и Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

126.  Производ-

ственная 

практика 

Чернышов 

Лев Нико-

лаевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние- доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 43 0 

127.  Производ-

ственная 

практика 

Барабаш 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент,  

Кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 9 0 

128.  Производ-

ственная 

практика 

Чипчагов 

Михаил 

Сергеевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Доцент, 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные си-

стемы, инже-

нер  

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Инфор-

мационные системы, препода-

ватель высшей школы; 

Повышение квалификации: 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

1,3 0,001 11 0 



сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

129.  Производ-

ственная 

практика 

Одинцов 

Борис Ефи-

мович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профессор,  

Доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 46 0 

130.  Производ-

ственная 

практика 

Моисеев 

Геогрий 

Викторо-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование, 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, бака-

лавр техники 

и технологии  

 

Высшее об-

разование, 

Магистр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, магистр 

прикладной 

математики и 

информатики

  

Активизация познавательной 

деятельности студентов ВУЗа: 

искусство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки "Мой университет";  

 

Современные информационно - 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

1,3 0,001 8 0 

131.  Производ-

ственная 

практика 

Медведев 

Александр 

Валерьевич

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

1,3 0,001 16 0 



ние отсут-

ствует 

информатик-

экономист

  

132.  Производ-

ственная 

практика 

Коровин 

Дмитрий 

Игоревич 

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 25 0 

133.  Производ-

ственная 

практика 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсутс-

свует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 5 0 



134.  Подготовка 

к сдаче и 

сдача госу-

дарствен-

ного экза-

мена 

Городецкая 

Ольга 

Юрьевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus. 2020. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

0,5 0,0005 

 

32 0 

135.  Подготовка 

к сдаче и 

сдача госу-

дарствен-

ного экза-

мена 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсутс-

свует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

0,5 0,0005 

 

4 0 



 планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

136.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Иванюк 

Вера Алек-

сеевна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные  си-

стемы в эко-

номике, эко-

номист  

Методика и технологии исполь-

зования системы "Bloomberg" в 

образовательной и научной дея-

тельности, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Новые решения издательства 

Elsevier для исследователей, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Особенности публикации ста-

тей в международных научных 

журналах, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

20 0,023 20 0 



137.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Иванов 

Михаил 

Николае-

вич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, бака-

лавр матема-

тики 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение вычис-

лительной 

техники и ав-

томатизиро-

ванных си-

стем, инже-

нер 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Экономика и 

управление в 

машиностро-

ении, эконо-

мист-мене-

джер 

Проектирование и модерниза-

ция образовательных программ 

ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн-обуче-

ния,  2018 г., Уральский феде-

ральный университет имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

Цифровые технологии в совре-

менном образовании, 2019, 

Томский государственный уни-

верситет; 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации 

20 0,023 2 0 

138.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Демин 

Игорь Свя-

тославович

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Финансы и 

кредит, эко-

номист  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 30 0 

139.  Выполнение Петросов По основ-

ному месту 

Доцент, 

кандидат 

Высшее об-

разование 

Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 

20 0,023 14 0 



и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Давид Аре-

гович 

работы  техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Специалист 

Программ-

ное обеспе-

чение компь-

ютерных си-

стем, дипло-

мированный 

специалист

  

университета, 2018, Белгород-

ский университет кооперации, 

экономики и права;  

 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния, 2018, Белгородский уни-

верситет кооперации, эконо-

мики и права  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

140.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Городецкая 

Ольга 

Юрьевна 

 

По основ-

ному месту 

работы 

 

Доцент, 

кандидат 

экономичес 

Ких наук 

ученое зва-

ние Доцент 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации; 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

данным Web of Science и 

Scopus. 2020. Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

20,5 0,023 32 0 

141.  Выполнение 

и защита вы-

Чистов 

Дмитрий 

По основ-

ному месту 

работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

20 0,023 35 0 



пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Владими-

рович 

наук, уче-

ное звание 

профессор  

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-системо-

техник 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

142.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Гобарева 

Яна 

Львовна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Автоматизи-

рованные си-

стемы управ-

ления, инже-

нер-эконо-

мист по АСУ 

в машино-

строитель-

ной промыш-

ленности

  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Финансовые технологии и фи-

нансовый инжиниринг, 2019, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации 

20 0,023 28 0 

143.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Никитин 

Петр Вла-

димирович

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент  

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

учитель ма-

тематики и 

физики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Управление 

в техниче-

ских систе-

мах, магистр 

 

Высшее об-

разование, 

магистра-

тура, Инфор-

мационные 

Программа профессиональной 

переподготовки «Прикладная 

информатика в экономике»; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации; 

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

 

Оценка и повышение эффектив-

ности научной деятельности. 

Рекомендации по увеличению 

публикаций и цитируемости по 

20 0,023 14 0 



системы и 

технологии, 

магистр 

данным Web of Science и 

Scopus, 2020, Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

Российской Федерации 

144.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Управление 

и информа-

тика в техни-

ческих систе-

мах, инженер 

 

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Управле-

ние и информатика в техниче-

ских системах, преподаватель 

высшей школы; 

Повышение квалификации: 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 15 0 

145.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Малева Та-

тьяна Вяче-

славовна

 

  

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 

"Информа-

тика", учи-

тель матема-

тики и ин-

форматики

  

Основной курс обучения работе 

с системой КонсультантПлюс, 

2017, Консультант Плюс;  

 

Решения SAP в управлении 

предприятием, 2018, ФГАОУ 

ВО "Санкт-Петербургский по-

литехнический университет 

Петра Великого" 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020,Финансовый Универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 14 0 

146.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, матема-

тик, систем-

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Математические методы фи-

20 0,023 12 7 



ный про-

граммист

  

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

147.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Гринева 

Наталья 

Владими-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

математика, 

математик 

 

Внедрение современных вычис-

лительных средств в преподава-

ние математических дисци-

плин: использование языка про-

граммирования R в математиче-

ском анализе, 2017, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции;   

 

Управление рисками инвести-

ционного проекта, 2017, НИУ 

"Высшая Школа Экономики";  

Анализ данных в Microsoft 

Excel и R, 2018, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;   

Математические методы фи-

нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции;   

Эконометрическое моделирова-

ние в R и Gretl, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

20 0,023 27 0 



148.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Чернышов 

Лев Нико-

лаевич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние- доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

математик 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 43 0 

149.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Барабаш 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

По основ-

ному месту 

работы 

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских  наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 9 0 

150.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Чипчагов 

Михаил 

Сергеевич 

 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства 

 

Доцент,кан-

дидат тех-

нических 

наук ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Информаци-

онные си-

стемы, инже-

нер  

 

Дополнительное к высшему об-

разование Специалист Инфор-

мационные системы, препода-

ватель высшей школы; 

Повышение квалификации: 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 11 0 

151.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Одинцов 

Борис Ефи-

мович 

По основ-

ному месту 

работы 

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук ученое 

звание про-

фессор 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Организация 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации, 

инженер-эко-

номист 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 46 0 

152.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

Моисеев 

Геогрий 

Викторо-

вич 

На условиях 

внешнего 

совмести-

тельства

  

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

Высшее об-

разование, 

Бакалавр 

Прикладная 

математика и 

Активизация познавательной 

деятельности студентов ВУЗа: 

искусство объяснять, 2019, 

АНО ДПО "Инновационный 

20 0,023 8 0 



онной ра-

боты 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

информа-

тика, бака-

лавр техники 

и технологии  

 

Высшее об-

разование, 

Магистр 

Прикладная 

математика и 

информа-

тика, магистр 

прикладной 

математики и 

информатики

  

образовательный центр повы-

шения квалификации и пере-

подготовки "Мой университет";  

 

Современные информационно - 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2020, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Оказание первой помощи в об-

разовательной организации, 

2020, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации; 

153.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Медведев 

Александр 

Валерьевич

 

  

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Прикладная 

информатика 

в экономике, 

информатик-

экономист

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

20 0,023 16 0 

154.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Коровин 

Дмитрий 

Игоревич 

По основ-

ному месту 

работы  

Профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Математика, 

прикладная 

математика, 

математик 

 

Инструменты обработки и ана-

лиза данных на языке Python, 

2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской 

Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Математические методы фи-

20 0,023 25 0 



нансового анализа, 2019, Фи-

нансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федера-

ции 

155.  Выполнение 

и защита вы-

пускной ква-

лификаци-

онной ра-

боты 

Коротеев 

Михаил 

Викторо-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсутс-

свует 

Высшее об-

разование 

Бакалавр 

Экономика, 

бакалавр эко-

номики 

 

Высшее об-

разование 

Магистр 

Экономика, 

магистр эко-

номики 

 

Потенциал и инструментарий 

применения системы Thomson 

Reuters в учебной и научной де-

ятельности, 2019, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инновационная деятельность 

образовательной организации: 

планирование, разработка и ре-

ализация РИД, 2019, Финансо-

вый университет при Прави-

тельстве Российской Федера-

ции 

20,5 0,023 5 0 

156.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Андрю-

щенко Олег 

Николае-

вич 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Электрифи-

кация сель-

ского хозяй-

ства, инже-

нер-электрик 

 

 

Профессиональная переподго-

товкаФизическая культура и 

спорт, педагог по физической 

культуре и спорту; 

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

306,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,340 11 0 

157.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Галочкин 

Николай 

Владими-

рович 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

Менеджмент в спортивной от-

расли, 2019, Российский между-

народный олимпийский уни-

верситет;  

 

306,3 

 

 

 

 

 

0,340 10 0 



ученое зва-

ние отсут-

ствует 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

 

 

 

 

158.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Коваленко 

Асия Аб-

дульба-

ровна 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший  

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

306,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,340 15 0 

159.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Никишин 

Игорь Ва-

лентинович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние доцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическое 

воспитание, 

учитель фи-

зической 

культуры

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

306,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,340 28 0 

160.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Регнер 

Игорь Ан-

тонович 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура, 

преподава-

тель физиче-

ской куль-

туры-тренер

  

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

306,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,340 26 0 

161.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

Сидоров 

Александр 

Сергеевич 

По основ-

ному месту 

работы  

Старший 

преподава-

тель, ученая 

степень от-

сутствует 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2018, Финансовый универ-

306,3 

 

 

 

 

0,340 10 0 



спорту ученое зва-

ние отсут-

ствует 

культура и 

спорт, специ-

алист по фи-

зической 

культуре и 

спорту  

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

 

Менеджмент в спортивной от-

расли, 2019, Российский между-

народный олимпийский уни-

верситет 

 

 

 

 

 

162.  Элективные 

дисциплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Швецов 

Андрей Ва-

лентинович 

По основ-

ному месту 

работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

ученое зва-

ниедоцент 

Высшее об-

разование 

Специалист 

Физическая 

культура и 

спорт, препо-

даватель-тре-

нер по лыж-

ному спорту

  

Современные методики обуче-

ния физической культуре в 

условиях реализации ФГОС, 

2018, Негосударственное обра-

зовательное учреждение доп. 

профессионального образова-

ния "Институт позитивных тех-

нологий и консалтинга";  

 

Современные информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательной деятельно-

сти, 2019, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

306,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,340 26 0 

163.  Факульта-

тивы* 

         

*Факультативы не реализуются. 
 

  

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

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

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

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

практики): 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 



1 2 3 4 5 6 

1 Макрушин Сергей 

Вячеславович 

ФГУП «Конструкторское бюро опытных 

работ» 

Инженер-програм-

мист 
1 

7 

ЗАО «Аргуссофт Компани» Эксперт 1 

OOO «АЙ-ФЕРСТ» Ведущий специа-

лист по веб-про-

граммированию 

2 

OOO «Организационно-технические ре-

шения» 

Руководитель 

группы Управления 

разработки про-

граммного обеспе-

чения 

3 

ОАО «Россети» Начальник отдела 2 

2 

Маслов Сергей 

Сергеевич 
СПАО «Ингосстрах» 

Начальник Управле-

ния архитектуры и 

инноваций Дирек-

ции информацион-

ных технологий 

17 
17 

3 Абашин Валерий 

Геннадьевич 

ЗАО НПП «ЭПБ» Ведущий специа-

лист департамента 

информационной 

безопасности 

3 3 

4 Хасаншин Ильшат 

Ядыкарович 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 

4 4 

5 Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр АО «РТИ» Заместитель дирек-

тора 

9 9 

6 Милованов Даниил 

Михайлович 

ООО «Сиблион» Разработчик Oracle 

Siebel CRM 

3 4 

7 Гребенюк Алексей 

Николаевич 

OOO «ТРАК-БЕТОН» Специалист по ин-

формационным си-

стемам 

3 3 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 



1 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

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

Ауд. 502 



Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 612 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 504 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

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

Ауд. 306 



Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

2 Введение в специальность Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Актовый зал 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3 Иностранный язык Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 703 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

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

Ауд. 511 



Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 704 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 20 шт. 

Стул – 41 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 613 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья – 23шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

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

Ауд. 609а 

Специализированная мебель: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38, 



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 701 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 709 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стулья – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

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

Ауд. 702 



Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 305 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

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

Ауд. 711 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 610 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стул – 33 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 611 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 10шт. 

Стулья – 21шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

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

Ауд. 410 

4 История Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 411 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 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 

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

Ауд. 605 



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, д. 38, 

Ауд. 501 

5 Право Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

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

Ауд. 711 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

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

Ауд. 601 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 306 

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, д. 38, 

Ауд. 501 



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

составе которого входит: 

 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина» 

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

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Актовый зал 

7 Философия Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

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

Ауд. 303 



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) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 34шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 504 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 701 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

Ауд. 502 



Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

8 Анализ данных Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

Ауд. 303 



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, д. 38, 

Ауд. 401 

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, д. 38, 

Ауд. 507 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 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 Дискретная математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

Ауд. 502 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт. 

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

Ауд. 711 

10 Математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

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

Ауд. 408 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 612 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 411 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

11 Математические методы принятия реше-

ний 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 306 

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.  

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

Ауд. 706 



Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

12 Математическое и имитационное модели-

рование 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 303 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стул компьютерные – 21 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 20 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 402 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

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

Ауд. 409 



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, д. 38, 

Ауд. 508 

13 Финансовая математика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

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

Ауд. 301 



аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 411 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 508 

14 Обработка данных и моделирование в 

Microsoft Excel 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

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

Ауд. 507 



 

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 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 706 

15 Практикум по программированию Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

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

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 510 

Специализированная мебель: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38, 



Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

Ауд. 509 

16 Организация вычислительных систем Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 502 

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 

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

Ауд. 707 



аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 306 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 407 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 508 

17 Технологии разработки web приложений Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

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

Ауд. 304 



Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

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:  

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

Ауд. 402 



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, д. 38, 

Ауд. 508 

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, д. 38, 

Ауд. 613 

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, д. 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 – 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, д. 38, 

Ауд. 707 

18 Проектирование информационных ситем Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

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

Ауд. 301 



аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 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, д. 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 – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 510 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 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: 

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

Ауд. 613 



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, д. 38, 

Ауд. 712 

19 Программная инженерия Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

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

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

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

Ауд. 510 



2) Windows, Microsoft Office 

 

20 Информационная безопасность Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

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

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 14 шт. 

Стул – 29 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 610 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

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

Ауд. 704 



аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

21 Современные технологии программиро-

вания 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 304 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 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, д. 38, 

Ауд. 402 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

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

Ауд. 408 



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, д. 38, 

Ауд. 409 

22 Операционные системы системы семей-

ства UNIX и сетевые технологии 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 301 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

Ауд. 712 



Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

23 Алгоритмы и структуры данных в языке 

Python 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Актовый зал 



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, д. 38, 

Ауд. 409 

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, д. 38, 

Ауд. 507 

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. 

 

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

Ауд. 707 



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, д. 38, 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 508 

24 Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 19 шт. 

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

Ауд. 703 



Стулья – 39 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

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

Ауд. 704 



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, д. 38, 

Ауд. 613 

25 Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 401 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

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

Ауд. 306 



Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 11шт. 

Стулья студенческие – 25шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 511 

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. 

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

Ауд. 301 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 403 

26 Финансы, деньги, кредит Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 306 



Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 403 

27 Эконометрика Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

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

Ауд. 303 



 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 407 

28 Основы банковского дела Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

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

Ауд. 512 



аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 22 шт. 

Стулья – 44 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 403 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 612 

29 Основы деловой и публичной коммуника-

ции в профессиональной деятельности 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 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 двухместный – 42 шт. 

Стулья – 84 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

 

Технические средства охраны: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 502 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

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

Ауд. 701 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

30 Экономическая политология Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 512 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 17шт. 

Стулья студенческие – 35шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

Ауд. 708 



1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Актовый зал 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 605 

31 Банковские информационные системы 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

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

Ауд. 301 



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  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 407 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

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

Ауд. 408 



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., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 510 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий 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: 

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

Ауд. 707 



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, д. 38, 

Ауд. 712 

32 Бухгалтерские информационные системы Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 301 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

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

Ауд. 401 



Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 706 

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

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

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

Ауд. 304 



Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 407 



 

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, д. 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, д. 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. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

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

Ауд. 509 



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., 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 510 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38, 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Ауд. 712 

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

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

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

Ауд. 408 



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: 

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, д. 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. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

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

Ауд. 509 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 602 

35 Корпоративные информационные си-

стемы 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 303 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

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

Ауд. 409 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

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, д. 38, 

Ауд. 707 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 712 



 

36 Технологии разработки приложений для 

мобильных устройств 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стулья – 55 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 303 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 26шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 409 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

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

Ауд. 707 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 712 

37 Технологии автоматизации разработки 

информационных систем 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 26шт. 

Стулья студенческие – 53шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

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

Ауд. 306 



аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 508 

38 Технологии анализа данных и машинного 

обучения 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

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

Ауд. 304 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 408 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 40 шт., 

Стол (студенческий) – 2*20 шт., 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

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

Ауд. 507 



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) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья компьютерные – 25шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 602 



 

39 Программирование на VBA Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 305 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 25шт. 

Стулья студенческие – 50шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 411 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

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

Ауд. 508 



Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Специализированная мебель: 

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, д. 38, 

Ауд. 701 

40 Экономика информационных систем Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

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

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 16 шт. 

Стулья – 33 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Ауд. 601 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 18шт. 

Стулья студенческие – 37шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

Ауд. 709 



 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 712 

41 Программирование в среде R Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул – 37 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 407 

Специализированная мебель: 

Стул (студенческий) – 30 шт., 

Стол (студенческий) – 2*15 шт., 

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

Ауд. 506 



Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 42шт. 

Стулья студенческие – 85шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

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

Ауд. 602 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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, д. 38, 

Ауд. 707 

42 Управление качеством программных си-

стем 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

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

Ауд. 301 



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, д. 38, 

Ауд. 707 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

43 Нечеткие множества и мягкие вычисле-

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. 

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

Ауд. 707 



Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 401 

44 Моделирование и анализ экономических 

систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

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: 

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

Ауд. 707 



2) Windows, Microsoft Office  

 

45 Программирование на языках Python и 

SQL 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

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, д. 38, 

Ауд. 507 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 304 

46 Разработка учетных и аналитических при-

ложений в среде «1С:Предприятие» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

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

Ауд. 401 



оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

47 Разработка эффективных вычислитель-

ных алгоритмов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

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, д. 38, 

Ауд. 507 

48 Проектирование бизнес-приложений в си-

стеме «1С: Предприятие» 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

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

Ауд. 512 



Стул – 49 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 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. 

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

Ауд. 707 



Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

 

49 Технологии и алгоритмы анализа сетевых 

моделей 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1шт  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 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, д. 38, 

Ауд. 707 



 

50 Программирование на Haskell Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий 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, д. 38, 

Ауд. 707 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

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

Ауд. 408 



Стулья компьютерные – 26шт. 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для воспроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

Компьютер студенческий – 25шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office 

51 Технологии параллельного программиро-

вания 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт.  

Кафедра – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения 

аудио файлов – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office  

 

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

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стул компьютерные – 31 шт.  

Доска меловая – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

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

Ауд. 707 



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  

 

52 Разработка корпоративных приложений и 

облачные технологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

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

Ауд. 508 

53 Инновационные и информационные тех-

нологии 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт.  

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

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

Ауд. 508 



Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

54 Моделирование архитектуры предприя-

тия 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

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, д. 38, 

Ауд. 507 

55 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 согласно 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) 

56 Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

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 

57 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 согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

58 Производственная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

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

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


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  

59 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

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

 

60 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий двухместный – 16шт. 

Стулья студенческие – 33шт. 

Доска (меловая) – 1шт. 

Кафедра – 1шт.  

 

Технические средства обучения:  

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

 

 



Мультимедиа-проектор – 1шт. 

Экран с электроприводом – 1шт. 

Комплект (2 шт.) аудиоколонок для вопроизведения 

аудиофайла – 1шт. 

Компьютер преподавателя – 1шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32: 

2) Windows, Microsoft Office  

61 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина», в 

составе которого входит: 

 

тренажерные залы, 

залы аэробики,  

зал для настольного тенниса, 

игровой зал, 

кардио-зал, 

зал настольного тенниса, 

зал единоборств. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Касаткина» 

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

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель: 

Посадочных мест – 250, 

Стол (учительский) – 1 шт., 

Доска меловая – 1 шт., 

Кафедра – 1 шт., 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудио колонок для воспроизведения аудио фай-

лов – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

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

Актовый зал 

62 Помещения для самостоятельной работы Помещение для самостоятельной работы обеспечено до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информационно-

образовательной среде Финансового университета. 

 

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

№ 219 (Медиатека) 



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  

63 Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Помещения оснащены специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния) 

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

№№ 415, 503 

64 Лаборатория сетевых технологий 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

1) программное обеспечение для виртуализации операци-

онных систем Oracle VirtualBox; 

2) дистрибутив операционной системы Linux Mint 

Cinnamon ed. 

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

Ауд. 509 

65 Факультативы*   

*Факультативы не реализуются. 

 

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

оценки   качества  подготовки  обучающихся  в организации по основной   образовательной программе за три года, предше-

ствующие   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 

программе 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:  

 

5) Высокопроизводительные вычисления в цифровой экономике 

 

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 19.09.2017 г. N 922.  

 

     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 пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения (По 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - договор 

ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подго-

товки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

че-

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж ра-

боты в ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих об-

разователь-

ную дея-

тельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-пе-

дагогиче-

ских) ра-

ботников 

стаж ра-

боты в 

иных орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в про-

фессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствую-

щей про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти, к кото-

рой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1.  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Буслаев Ста-

нислав Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Картография, 

военный инже-

нер-геодезист 

Результаты интеллектуальной дея-

тельности (РИД): определение, 

оформление, постановка на учет. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инновации в педагогике, психологии 

и методиках преподавания в совре-

менной высшей школе. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Инновационная деятельность образо-

вательной организации: планирова-

ние, разработка и реализация РИД. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Методика преподавания рискологии в 

экономической безопасности. 2019, 

Финансовый университет  при Прави-

тельстве Российской Федерации 

10,6 0,01 14 0 

2.  Введение в спе-

циальность 

Амелькин 

Сергей Ана-

тольевич 

Внешнее совме-

стительство 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматиза-

ция технологи-

ческих процес-

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

6,3 0,01 25 0 



отсут-

ствует 

сов и произ-

водств, инже-

нер по автома-

тизации 

3.  Иностранный 

язык 

Есина Люд-

мила Серге-

евна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Физика, физик 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, Филология, преподава-

ние иностранного языка (английский 

язык) 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него общего образования по ино-

странным языкам в 2018 году. 2018, 

ГАОУ ДПО Московский институт от-

крытого образования; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет  при Правительстве 

Российской Федерации 

39,2 0,04 24 0 

4.  Иностранный 

язык 

Анюшенкова 

Ольга Нико-

лаевна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Мно-

гоканальная 

электросвязь, 

инженер элек-

тросвязи  

Профессиональная переподготовка, 

специалист, Преподавание иностран-

ного языка (английский язык)  

Профессиональная переподготовка, 

специалист, педагог и методист обра-

зовательной организации   

"Организация создания и особенности 

проектирования онлайн-курсов". 

2019, Поволжский государственный 

технологический университет;   

39,2 0,04 18 0 



Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;   

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

5.  История Пачкалов 

Александр 

Владимиро-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

истори-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

История, исто-

рик 

Новая экономическая история. 2017, 

Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации; 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2018, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,6 0,01 16 0 

6.  Право Гречуха Вла-

димир Нико-

лаевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор юри-

дических 

наук, 

профес-

сор  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Военно-юри-

дическая, во-

енный юрист 

Современные методики подготовки 

юристов для финансово-экономиче-

ской сферы. 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,6 0,01 22 0 

7.  Физическая 

культура и 

спорт 

Матвеев Ан-

дрей Евгень-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

педаго-

гических 

наук, 

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Физическая 

культура и 

спорт,  

преподаватель 

физического 

воспитания-

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

2,3 0,01 36 0 



тренер по лег-

кой атлетике 

8.  Философия Деникин 

Анатолий 

Васильевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор фи-

лософ-

ских 

наук, 

профес-

сор  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Философия, 

философ, пре-

подаватель 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

10,6 0,01 38 0 

9.  Анализ данных 

 

Фридман 

Мира Нисо-

новна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Прикладная 

математика, 

инженер-мате-

матик 

Открытая кафедра «Мастер образова-

тельных технологий. 2018, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. Срок обуче-

ния: 2019, Финансовый университет  

при Правительстве Российской Феде-

рации 

19,2 0,02 45 0 

10.  Дискретная ма-

тематика 

Золотова Та-

тьяна Вале-

рьяновна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Математика и 

физика, учи-

тель матема-

тики и физики 

Технологии и инструменты анализа 

данных и принятия решений в эконо-

мике и финансах. 2018, 

Финансовый университет  при Прави-

тельстве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

16,6 0,02 29 0 



Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

11.  Математика Цыганок 

Ирина Ива-

новна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Математика и 

физика, учи-

тель матема-

тики и физики 

Формирование электронной инфор-

мационно-образовательной среды в 

сфере высшего образования (в форме 

стажировки). 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации. Владимирский фи-

лиал; 

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции. Институт повышения квалифи-

кации и профессиональной перепод-

готовки работников; 

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. Инсти-

тут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки ра-

ботников; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

18,6 0,02 37 0 



вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12.  Математика Анисимова 

Софья Вита-

льевна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр 

Высшее обра-

зование, ма-

гистр При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

магистр 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

20,6 0,02 1 0 

13.  Математиче-

ские методы 

принятия реше-

ний 

Катаргин Ни-

колай Викто-

рович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Эксперимен-

тальная ядер-

ная физика, 

инженер-фи-

зик 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по программе 

"Финансовый менеджмент" в соотв. с 

ФГОС ВО с учетом профессиональ-

ных стандартов. 2017, Финансовый 

университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

10,6 0,01 46 0 



14.  Математиче-

ское и имитаци-

онное модели-

рование 

Кораблев 

Юрий Алек-

сандрович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

специалист,  

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизиро-

ванных си-

стем, инженер 

Финансовая эконометрика. 2016, Фи-

нансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации;  

Искусство преподавать. Риторика и 

ораторское мастерство. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

10,6 0,01 10 0 

15.  Финансовая ма-

тематика 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор фи-

зико-ма-

темати-

ческих 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Методика и технологии использова-

ния системы "Bloomberg" в образова-

тельной и научной деятельности. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

14,6 0,02 31 0 



вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Потенциал и инструментарий приме-

нения системы Thomson Reuters в 

учебной и научной деятельности. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

16.  Обработка дан-

ных и модели-

рование в 

Microsoft Excel 

Иванюк Вера 

Алексеевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Информацион-

ные  системы в 

экономике, 

экономист 

Методика и технологии использова-

ния системы "Bloomberg" в образова-

тельной и научной деятельности. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Новые решения издательства Elsevier 

для исследователей. 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Особенности публикации статей в 

международных научных журналах. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

10,6 0,01 20 0 



вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

17.  Практикум по 

программирова-

нию 

 

Горохова 

Римма Ива-

новна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

педаго-

гических 

наук, 

ученое 

звание 

доцент 

Высшее обра-

зование, Мате-

матика и фи-

зика, препода-

ватель 

Организация образовательного про-

цесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях выс-

шего образования. 2019, ФГБОУ ВО 

"Марийский государственный уни-

верситет";  

  

Оказание первой помощи работникам 

образовательной организации. Срок 

обучения: 2019, ФГБОУ ВО "Марий-

ский государственный университет";  

 

Цифровые технологии и платформы в 

образовании: как использовать новые 

возможности. ФГБОУ ВО "Поволж-

ский государственный технологиче-

ский университет"; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

25,2 0,03 28 3 

18.  Организация 

вычислитель-

ных систем 

Сукин Иван 

Андреевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Ин-

формацион-

ные системы и 

технологии, 

инженер 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

18,6 0,02 6 0 



отсут-

ствует 

19.  Технологии раз-

работки web 

приложений 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl. 2019, Финансовый универ-

ситет  при Правительстве Российской 

Федерации 

23,2 0,03 9 0 

20.  Проектирование 

информацион-

ных систем 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

18,6 0,02 9 0 



Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl. 2019, Финансовый универ-

ситет  при Правительстве Российской 

Федерации 

21.  Программная 

инженерия 

Соболев Ва-

лентин Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Математиче-

ские методы и 

исследование 

операций в 

экономике, 

экономист-ма-

тематик 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

18,6 0,02 1 14 

22.  Информацион-

ная безопас-

ность 

Ларионова 

Светлана 

Львовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Прикладная 

математика, 

инженер-мате-

матик  

Профессиональная переподготовка, 

специалист, 

Информационная безопасность   

Применение средств защиты инфор-

мации и контроля защищенности, раз-

работанных НПО "Эшелон". 2017, 

Учебный центр "Эшелон" 2017;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;   

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет  при Правительстве 

Российской Федерации 

8,6 0,01 12 0 

23.  Современные 

технологии про-

граммирования 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

24,3 0,03 52 0 



наук,  

доцент  

24.  

 

Операционные 

системы семей-

ства UNIX и се-

тевые техноло-

гии 

 

Хасаншин 

Ильшат Яды-

карович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,   

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

авиационная и 

ракетно-кос-

мическая теп-

лотехника; 

Сетевые технологии: способы органи-

зации компьютерных сетей и разно-

видности сетевого оборудования. 

2020, ООО "Столичный учебный 

центр" 

29,2 0,03 11 0 

25.  Алгоритмы и 

структуры дан-

ных в языке 

Python 

 

Петросов Да-

вид Арегович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

систем, дипло-

мированный 

специалист 

Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-

ситета. 2018, 

Белгородский университет коопера-

ции, экономики и права; 

Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопровож-

дения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в условиях инклюзивного обра-

зования. 2018, Белгородский универ-

ситет кооперации, экономики и права 

14,6 0,02 15 0 

26.  Алгоритмы и 

структуры дан-

ных в языке 

Python 

 

Бочаров Ми-

хаил Ивано-

вич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

педаго-

гических 

наук, 

доцент  

Высшее обра-

зование, 

Математика и 

информатика;  

Высшее обра-

зование, При-

кладная ин-

форматика в 

экономике;  

Высшее обра-

зование, Ин-

форматика и 

вычислитель-

ная техника; 

Новые информационные технологии 

в образовании. 2018, ЧОУ ДПО "1С-

Образование";  

Особенности инфраструктуры и обра-

зовательных ресурсов Московской 

электронной школы. 2018, Москов-

ский городской педагогический уни-

верситет;  

Знакомство с платформой "1С: Пред-

приятие 8". 2018, ЧОУ ДПО "1С-Об-

разование";  

14,6 0,02 19 0 



 Основы программирования в системе 

"1С: Предприятие 8". 20183 ЧОУ 

ДПО "1С-Образование";  

Основные механизмы платформы 

"1С: Предприятие 8". 2018 ЧОУ ДПО 

"1С-Образование"; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

27.  Иностранный 

язык в профес-

сиональной 

сфере 

 

Есина Люд-

мила Серге-

евна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Физика, физик 

 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, 

Филология, преподавание иностран-

ного языка (английский язык) 

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам сред-

него общего образования по ино-

странным языкам в 2018 году. 2018, 

ГАОУ ДПО "Московский институт 

открытого образования"; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет  при Правительстве 

Российской Федерации 

18,6 0,02 24 0 

28.  Системный ана-

лиз в професси-

ональной дея-

тельности 

Дрогобыц-

кий Иван Ни-

колаевич 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Организация 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

8,6 0,01 34 0 



наук, 

профес-

сор 

механизиро-

ванной обра-

ботки эконо-

мической ин-

формации,  

инженер-эко-

номист 

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

29.  Финансы, 

деньги, кредит 

Басс Алек-

сандр Бори-

сович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, до-

цент  

Высшее обра-

зование,  

специалист 

Статистика, 

экономист 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности в сфере об-

щественных финансов, банков и фи-

нансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами. 2019, Финансовый уни-

верситет  при Правительстве Россий-

ской Федерации 

7,6 0,01 33 0 

30.  Финансы, 

деньги, кредит 

Андросова 

Людмила 

Дмитриевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Международ-

ные экономи-

ческие отно-

шения,  

экономист 

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности в сфере об-

щественных финансов, банков и фи-

нансовых рынков в соответствии с 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами. 2018, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

7,6 0,01 45 0 



31.  Эконометрика Орлова 

Ирина Влад-

леновна 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, кан-

дидат 

экономи-

ческих 

наук, 

профес-

сор 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Прикладная 

математика, 

инженер-мате-

матик 

Эконометрика. 2016, HIGHER 

SCHOOL OF ECONOMICS; 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах. 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Технологии и инструменты анализа 

данных и принятия решений в эконо-

мике и финансах. 2018, Финансовый 

университет  при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 41 0 

32.  Основы банков-

ского дела 

 

Васильев 

Игорь Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук;  уч

еное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Тур-

биностроение, 

инженер-меха-

ник 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, Фи-

Организация и осуществление образо-

вательной деятельности по бухгалтер-

скому учету, анализу и аудиту в соот-

ветствии с ФГОС ВО и профессио-

нальными стандартами. 2017, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Организация и технологии работы 

преподавателей в системе дистанци-

онного обучения в Финуниверситете. 

2018, Финансовый университет при 

8,6 0,01 8 0 



нансы и  кре-

дит, эконо-

мист" 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Влияние финтеха на банковский биз-

нес России: особенности преподава-

ния дисциплины «Деньги. Кредит. 

Банки». 2019, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации;  

33.  Экономическая 

политология 

 

Усманова За-

ира Рома-

новна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

полити-

ческих 

наук;  уч

еное зва-

ние от-

сут-

ствует 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, 

Юриспруден-

ция, учитель 

права 

Высшее обра-

зование, спе-

циалист, 

Юриспруден-

ция, юрист 

Теория и технологии массовых ком-

муникаций: PR и GR. 2018, Финансо-

вый университет при Правительстве 

Российской Федерации;  

Результаты интеллектуальной дея-

тельности (РИД): определение, 

оформление, постановка на учет. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

 Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2018, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 2 0 

34.  Основы деловой 

и публичной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Буянова 

Светлана 

Михайловна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Психология, 

психолог, пре-

подаватель 

психологии 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

6,6 0,01 9 0 



отсут-

ствует 

35.  Основы деловой 

и публичной 

коммуникации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Сатина Тать-

яна Василь-

евна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

фило-

софских 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Русский язык и 

литература, 

учитель 

Организация создания и особенности 

проектирования онлайн-курсов. 2019, 

Поволжский государственный техно-

логический университет; 

Инновации в педагогике, психологии 

и методиках преподавания в совре-

менной высшей школе. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Оказание первой помощи в образова-

тельной организации. 2019, Финансо-

вый университет  при Правительстве 

Российской Федерации 

6,6 0,01 17 0 

36.  Технологии раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 52 0 

37.  Прикладные ин-

формационные 

системы 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Прикладная 

информатика в 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

8,6 0,01 17 0 



ученое 

звание 

отсут-

ствует 

экономике, ин-

форматик-эко-

номист 

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

38.  Архитектура 

компьютерных 

систем 

Кублик Евге-

ний Ильич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах, ин-

женер 

Дополнитель-

ное к высшему 

образование, 

специалист, 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах, пре-

подаватель 

высшей 

школы 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 15 9 

39.  Компьютерная 

графика 

Некрылов 

Иван Ивано-

вич 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Техническая 

эксплуатация 

летательных 

аппаратов и 

двигателей, 

инженер 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

8,6 0,01 9 0 



Эконометрическое моделирование в 

R и Gretl. 2019, Финансовый универ-

ситет  при Правительстве Российской 

Федерации 

40.  Инновационные 

информацион-

ные технологии 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

информатика, 

магистр 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

18,6 0,02 1 4 

41.  Web-програм-

мирование 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

звание 

Доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 22 0 

42.  Информацион-

ные системы на 

основе Интер-

нет-технологий 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

информатика, 

магистр 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 1 4 

43.  Технологии раз-

работки прило-

жений для мо-

бильных 

устройств 

Милованов 

Даниил Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 1 4 



ученое 

звание 

отсут-

ствует 

информатика, 

магистр 

44.  Системное и 

прикладное про-

граммное обес-

печение 

Соболев Ва-

лентин Ми-

хайлович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Старший 

препода-

ватель, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Математиче-

ские методы и 

исследование 

операций в 

экономике, 

экономист-ма-

тематик 

Современные информационно-ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 1 14 

45.  Высокопроизво-

дительные вы-

числения 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск, ин-

женер по экс-

плуатации 

бронетанковой 

и автомобиль-

ной техники 

 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России, специ-

алист управле-

ния  

Профессиональная переподготовка, 

специалист, 

Профессиональная коммуникация, 

переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации (немецкий язык)  

Дополнительное к высшему образова-

ние Преподаватель высшей школы 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 13 3 



 

46.  Технологии ана-

лиза данных и 

машинного обу-

чения 

Гребенюк 

Алексей Ни-

колаевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Асси-

стент, 

ученая 

степень 

отсут-

ствует, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

информатика, 

бакалавр 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

информатика, 

магистр 

Современные информационно - ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2020, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

20,3 0,02 1 3 

47.  Численные ме-

тоды 

Денежкина 

Ирина Евге-

ньевна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Прикладная 

математика, 

инженер-мате-

матик 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Дизайн-мышление в проектной дея-

тельности современного универси-

тета. 2019, Финансовый университет 

при Правительстве Российской Феде-

рации;  

 

Система КонсультантПлюс Техноло-

гия ТОП. Выполнен тест уровня "Про-

фессионал". 2019, Консультант Плюс 

8,6 0,01 36 0 

48.  

 

Программиро-

вание на VBA 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук, 

ученое 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 22 0 



звание 

Доцент 

49.  Исследование 

операций 

Трегуб Ан-

дрей Влади-

мирович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Летательные 

аппараты, ин-

женер-физик 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Программа обучения членов предмет-

ной комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам сред-

него общего образования по матема-

тике в 2019г. 2019, Московский центр 

развития кадрового потенциала обра-

зования;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

8,6 0,01 30 0 

50.  Теория опти-

мального управ-

ления 

Волосова 

Нина Влади-

мировна 

По основному 

месту работы 

Старший 

препода-

ватель, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Математика, 

математик 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый университет  при 

Правительстве Российской Федера-

ции 

8,6 0,01 6 0 



51.  Системы массо-

вого обслужива-

ния в приложе-

нии к парал-

лельным вычис-

лительным ком-

плексам 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

14,6 0,02 5 0 

52.  

 

Социо-экономи-

ческие матема-

тические мо-

дели 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании. 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование"; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 52 0 

53.  Математиче-

ские модели 

экономических 

макросистем 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Новые информационные технологии 

в образовании. 2017, ЧОУ ДПО "1С-

Образование"; 

 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации) 

14,6 0,02 52 0 



54.  Рекомендатель-

ные системы и 

коллаборатив-

ная фильтрация 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

14,6 0,02 5 0 

55.  Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

программных 

продуктов 

Соловьев 

Анатолий 

Ильич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиосвязь, 

офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием, 

военный инже-

нер радио-

связи 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, Управление предприя-

тием в рыночной экономике  

Профессиональная переподготовка, 

специалист, Юриспруденция, юрист,  

преподаватель юриспруденции  

Технологии активного обучения. 

2016, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Цифровые технологии в финансовой 

сфере. 2018, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской 

Федерации. Высшая школа финансо-

вых технологий;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

14,6 0,02 24 0 



вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2019, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Финансовые технологии и финансо-

вый инжиниринг. 2019, Финансовый 

университет  при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

56.  Управление ка-

чеством про-

граммных си-

стем 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

14,6 0,02 22 0 

57.  Обработка сиг-

налов 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

12,6 0,01 5 0 



58.  Технологии об-

работки боль-

ших данных 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск, ин-

женер по экс-

плуатации 

бронетанковой 

и автомобиль-

ной техники 

 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России, специ-

алист управле-

ния  

Дополнитель-

ное к высшему 

образование, 

Преподаватель 

высшей 

школы 

 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, 

Профессиональная коммуникация, 

переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации (немецкий язык)  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,6 0,01 13 3 

59.  Программиро-

вание на Haskell 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,6 0,01 22 0 



60.  Метавычисле-

ния и их прило-

жения 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

12,6 0,01 5 0 

61.  Параллельное 

программирова-

ние 

Петросов Да-

вид Арегович 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

систем,  

дипломиро-

ванный специ-

алист 

Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-

ситета. 2018, Белгородский универси-

тет кооперации, экономики и права;  

Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопровож-

дения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ в условиях инклюзивного обра-

зования. 2018, Белгородский универ-

ситет кооперации, экономики и права 

12,6 0,01 15 0 

62.  Теория инфор-

мационных про-

цессов и систем 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12,6 0,01 52 0 

63.  Учебная прак-

тика 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

1,3 0,001 52 0 



наук,  

доцент  

Радиотехника, 

радиоинженер 

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

64.  Учебная прак-

тика 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск, ин-

женер по экс-

плуатации 

бронетанковой 

и автомобиль-

ной техники 

 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России,  

специалист 

управления  

Дополнитель-

ное к высшему 

образование, 

Преподаватель 

высшей 

школы 

 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, 

Профессиональная коммуникация, 

переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации (немецкий язык)  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 13 3 

65.  Учебная прак-

тика 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматика и 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 22 0 



наук,  

доцент 

телемеханика, 

инженер 

66.  Учебная прак-

тика 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

1,3 0,001 5 0 

67.  Производствен-

ная практика 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 52 0 

68.  Производствен-

ная практика 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск, ин-

женер по экс-

плуатации 

бронетанковой 

и автомобиль-

ной техники 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, Профессиональная ком-

муникация, переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации 

(немецкий язык)  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

1,3 0,001 13 3 



Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России,  

специалист, 

управления  

Дополнитель-

ное к высшему 

образование 

Преподаватель 

высшей 

школы 

 

Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

 Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

69.  Производствен-

ная практика 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

1,3 0,001 22 0 

70.  Производствен-

ная практика 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации;  

 

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

1,3 0,001 5 0 



информатика, 

магистр 

71.  Государствен-

ный экзамен 

Догучаева 

Светлана Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

 

 

 

Кейс-технологии в образовательной 

деятельности. 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0,5 0,0005 17 0 

72.  Государствен-

ный экзамен 

Завгородний 

Виктор Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Электронно-

вычислитель-

ная техника, 

военный инже-

нер по элек-

тронике 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах. 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации . 

0,5 0,0005 30 0 

73.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Дадян Эду-

ард Григорь-

евич 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент  

Высшее обра-

зование, 

специалист, 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12 0,014 52 0 

74.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Гайдамака 

Андрей Ива-

нович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Доцент, 

кандидат 

военных 

наук, 

ученое 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Командная 

тактическая 

Профессиональная переподготовка, 

специалист, 

Профессиональная коммуникация, 

12 0,014 13 3 



звание 

отсут-

ствует 

мотострелко-

вых войск, ин-

женер по экс-

плуатации 

бронетанковой 

и автомобиль-

ной техники 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Управление 

оперативными 

органами ФПС 

России,  

специалист 

управления  

Дополнитель-

ное к высшему 

образование 

Преподаватель 

высшей 

школы 

 

переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации (немецкий язык)  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции; 

 Инструменты обработки и анализа 

данных на языке Python. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации; 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

75.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Маркова 

Светлана 

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер 

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации 

12 0,014 22 0 

76.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Мейха-

наджян Лу-

сине Ако-

бовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

Высшее обра-

зование, 

бакалавр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

бакалавр при-

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;  

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

12 0,014 5 0 



отсут-

ствует 

кладной мате-

матики и ин-

форматики 

Высшее обра-

зование, 

магистр, 

Прикладная 

математика и 

информатика, 

магистр 

совый университет  при Правитель-

стве Российской Федерации;  

Математические методы финансового 

анализа. 2019, Финансовый универси-

тет  при Правительстве Российской 

Федерации 

77.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Догучаева 

Светлана Ма-

гомедовна 

По основному 

месту работы 

Доцент, 

кандидат 

физико-

матема-

тических 

наук, 

ученое 

звание 

отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Математика, 

математик, 

преподаватель 

математики 

 

 

 

Кейс-технологии в образовательной 

деятельности. 2017, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Анализ данных в Microsoft Excel и R. 

2018, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

ции;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации. 

0,5 0,001 17 0 

78.  Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

Завгородний 

Виктор Ива-

нович 

По основному 

месту работы 

Профес-

сор, док-

тор эко-

номиче-

ских 

наук,  

доцент 

Высшее обра-

зование,  

специалист, 

Электронно-

вычислитель-

ная техника, 

военный инже-

нер по элек-

тронике 

Интеллектуальный анализ данных и 

машинное обучение в экономике и 

финансах. 2017, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской 

Федерации;   

Современные информационно – ком-

муникационные технологии в образо-

вательной деятельности. 2019, Финан-

совый университет при Правитель-

стве Российской Федерации . 

0,5 0,001 30 0 

79.  Факультативы*          

   



* Факультативы не реализуются. 

 

 

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 руководите-

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

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

N 

п/п 

Ф.И.О. специали-

ста-практика 

Наименование организации, осуществля-

ющей деятельность в профессиональной 

сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или 

на условиях внешнего штатного совме-

стительства 

Занимаемая специа-

листом-практиком 

должность 

Период работы в организации, осу-

ществляющей деятельность в про-

фессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Гайдамака Андрей 

Иванович 

ООО "Дата" Генеральный дирек-

тор 

3 3 

2.  Гребенюк Алексей 

Николаевич 

OOO «ТРАК-БЕТОН» Специалист по ин-

формационным си-

стемам 

3 3 

3.  Милованов Даниил 

Михайлович 

ООО «Сиблион» Разработчик Oracle 

Siebel CRM 

3 4 

4.  Соболев Валентин 

Михайлович 

СПАО «Ингосстрах» 

 

Начальник Управле-

ния анализа, коор-

динации и методо-

логии Дирекции ин-

формационных тех-

нологий. 

14 14 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-

наглядных пособий и используемого программного обес-

печения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы 

в сетевой форме дополнительно указывается наименова-

ние организации, с которой заключен договор) 



1 2 3 4 

1.  Безопасность жизнедеятельности Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Стулья студенческие - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 

2.  Введение в специальность Учебная аудитория для проведения учебных занятий 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503, 511 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

3.  Иностранный язык Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации  

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 23 шт. 

Стулья студенческие - 69 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Стулья студенческие - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 404, 407, 408, 

504 

 



Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт.                                                                                                                                                         

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

4.  История Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Стулья студенческие - 30 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 



Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

5.  Право Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Стулья студенческие - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 



6.  Физическая культура и спорт Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт.                                                                                                                                                         

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 405 

7.  Философия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

8.  Анализ данных 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 23 шт. 

Стулья студенческие - 69 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 343 

 

 

 

 



Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Дискретная математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Стулья студенческие - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 



10.  Математика Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Приставной стол – 2 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. А-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 503, 511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 22 шт. 

Стулья студенческие - 66 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 30 шт. 

Стулья студенческие - 30 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт.                                                                                                                                                         

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 404, 413, 512 

 

11.  Математические методы принятия реше-

ний 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 



Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

12.  Математическое и имитационное модели-

рование 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Windows, Microsoft Office 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

13.  Финансовая математика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

14.  Обработка данных и моделирование в 

Microsoft Excel 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

15.  Практикум по программированию 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 



Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

16.  Организация вычислительных систем Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 201, 214 

 

 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

17.  Технологии разработки web приложений Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

18.  Проектирование информационных систем Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

19.  Программная инженерия Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

20.  Информационная безопасность Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

21.  Современные технологии программиро-

вания 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

22.  Операционные системы семейства UNIX 

и сетевые технологии 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 203 

 

 

23.  Алгоритмы и структуры данных в языке 

Python 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

Технические средства обучения 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 113-1 

 

 

 

 

 

 

 



Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 203, 207, 214 

 

 

 

 

24.  Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 23 шт. 

Стулья студенческие - 69 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Системный анализ в профессиональной 

деятельности 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

26.  Финансы, деньги, кредит Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

27.  Эконометрика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 



Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

28.  Основы банковского дела 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

29.  Экономическая политология 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 37 шт. 

Стулья студенческие - 111 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 50 шт. 

Стулья студенческие - 150 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 3431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Основы деловой и публичной коммуника-

ции в профессиональной деятельности 

Кабинка для интернет-видеосвязи для проведения онлайн 

групповых консультаций, семинаров курсового проекти-

рования, текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул компьютерный - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 114-3, 114-4 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий трехместный - 22 шт. 

Стулья студенческие - 66 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Стулья студенческие - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 407 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавательский - 1 шт.                                                                                                                                                         

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

31.  Технологии разработки программного 

обеспечения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

32.  Прикладные информационные системы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 



 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

33.  Архитектура компьютерных систем Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

34.  Компьютерная графика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

35.  Инновационные информационные техно-

логии 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

36.  Web-программирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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37.  Информационные системы на основе Ин-

тернет-технологий 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

38.  Технологии разработки приложений для 

мобильных устройств 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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39.  Системное и прикладное программное 

обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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40.  Высокопроизводительные вычисления Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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41.  Технологии анализа данных и машинного 

обучения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

42.  Численные методы Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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43.  Программирование на VBA Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 



ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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44.  Исследование операций Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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45.  Теория оптимального управления Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

46.  Системы массового обслуживания в при-

ложении к параллельным вычислитель-

ным комплексам 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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47.  Социо-экономические математические 

модели 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 
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Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 
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48.  Математические модели экономических 

макросистем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 
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Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

49.  Рекомендательные системы и коллабора-

тивная фильтрация 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



2) Windows, Microsoft Office 

50.  Метрология, стандартизация и сертифика-

ция программных продуктов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

51.  Управление качеством программных си-

стем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

52.  Обработка сигналов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

53.  Технологии обработки больших данных Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



54.  Программирование на Haskell Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

55.  Метавычисления и их приложения Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

56.  Параллельное программирование Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 



Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

57.  Теория информационных процессов и си-

стем 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий одноместный - 22 шт. 

Стулья компьютерные - 22 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютеры студенческие - 22 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 207 

 

 

58.  Учебная практика Договор на проведение практики обучающихся № 106в-СР/2018 

от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 
По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 



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 

28.03.2017 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 21.11.17 с ООО "Диа-

софт" 

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

ВТБ (ПАО) 

59.  Учебная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

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


60.  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 

28.03.2017 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 21.11.17 с ООО "Диа-

софт" 

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

ВТБ (ПАО) 

По месту прохождения практики согласно приказу о 

направлении на практику студентов 

61.  Производственная практика Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

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


2) Windows, Microsoft Office 

62.  Государственный экзамен Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 

63.  Защита выпускной квалификационной ра-

боты 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Специализированная мебель 

Стол учительский - 1 шт. 

Стол студенческий двухместный - 26 шт. 

Посадочные места - 52 шт. 

Доска меловая - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом 1 шт. 

Компьютер преподавателя - 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, ауд. 414 

 



64.  Лаборатория сетевых технологий 

 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1шт. 

Стол студенческий одноместный – 25шт. 

Стулья комп – 25шт.  

Технические средства обучения:  

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

Специализированные компьютерные программы: 

1) программное обеспечение для виртуализации операци-

онных систем Oracle VirtualBox; 

2) дистрибутив операционной системы Linux Mint 

Cinnamon ed. 

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

Ауд. 509 

65.  Помещение для самостоятельной работы Медиатека 

 

Специализированная мебель 

Стол студенческий двухместный - 9 шт. 

Стол студенческий шестиместный - 6 шт. 

Посадочные места - 54 шт. 

Технические средства обучения 

Компьютер студенческий - 17 шт. 

 

Помещение обеспечено доступом к сети «Интернет» и 

электронной информационно-образовательной среде Фи-

нуниверситета 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, № 225 

 

66.  Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания 

Помещение оснащено специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и 

профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния). 

125993, г. Москва, ул. Олеко Дундича, 23, № 204 

 

67.  Факультативы*   

* Факультативы не реализуются. 

 
      



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

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

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

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

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

оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения " л ^ я - 20 Z-От. 

Ректор 
Х^ТъГ^о , , _ „ 

•г >. О I 21 

Щми 

ие должности руководителя 
^организации 

подпись руководителя организации/ 
индивидуального предпринимателя 

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

организации/индивидуального предпринимателя 


