
Приложение N 9 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной 

службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 N 1628 

 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

09.04.03 Прикладная информатика 
                                                                                            основная образовательная программа 
          

Магистр 
                                                   присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

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

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

данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

По профессии, специальности, направлению    подготовки   организация осуществляет   образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: 

 

1) Обработка больших данных и разработка интеллектуальных приложений; 

2) Интеллектуальные информационные технологии в экономике и финансах. 

 

 



 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Обработка больших данных и разработка интеллектуальных приложений 

 

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 916.  

 

     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:  

нет 
                              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 учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учебным 

планом образователь-

ной программы 

Ф.И.О. пе-

дагогиче-

ского 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия привле-

чения (по основ-

ному месту ра-

боты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях 

договора граждан-

ско-правового ха-

рактера (далее - 

договор ГПX) 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о допол-

нительном профес-

сиональном образо-

вании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организа-

циях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятельность, 

на 

должностях 

педагогиче-

ских 

(научно-педа-

гогических) 

работников 

стаж работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществля-

ющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Аналитические иссле-

дования в экономике 

Клейнер Ге-

оргий Бори-

сович 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Заведую-

щий ка-

федрой, 

доктор 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

профессор 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, математик 

Противодействие 

коррупции, 2019, 

Государственный 

университет управ-

ления;  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,076 50 0 

2 Информационные си-

стемы экономиче-

ского анализа 

Чистов 

Дмитрий 

По основному ме-

сту работы 

Профес-

сор, док-

Высшее образо-

вание Специа-

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

30,6 0,034 35 0 



Владимиро-

вич 

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Профес-

сор 

лист Автомати-

зированные си-

стемы управле-

ния, инженер-си-

стемотехник 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

3 Финтех: инструмента-

рий и модели бизнеса 

Гайдамака 

Андрей 

Иванович 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Доцент; 

кандидат 

военных 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Командная 

тактическая мо-

тострелковых 

войск;  

Управление опе-

ративными орга-

нами ФПС Рос-

сии. 

 

Профессиональная 

коммуникация;  

Преподаватель выс-

шей школы;  

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

32,6 0,036 12 3 

4 Профессиональный 

иностранный язык 

Комаров 

Александр 

Сергеевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Английский 

и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков и звание 

учителя средней 

школы 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2019, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

61,5 0,068 20 0 



Российской Федера-

ции 

5 Управление корпора-

тивными ИТ 

Алтухова 

Наталья Фа-

ридовна 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономиче-

ская киберне-

тика, экономист-

кибернетик 

Правила и инстру-

менты подготовки 

визуальных презен-

таций в образова-

тельной деятельно-

сти, 2018, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

Школа заведующего 

кафедрой образова-

тельной организа-

ции высшего обра-

зования: новации в 

функционале и тех-

нологиях, 2018, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации;  

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Разработка и реали-

зация основной об-

42,6 0,047 28 0 



разовательной про-

граммы в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС, 2019, 

ФГБУ Националь-

ное аккредитацион-

ное агенство в 

сфере образования; 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

6 Управление проек-

тами по созданию ин-

формационных си-

стем 

Мишин 

Александр 

Юрьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Менедж-

мент организа-

ции, менеджер 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документар-

ное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

26,6 0,029 10 0 



7 Нереляционные базы 

данных 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-элек-

трик 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

34,6 0,038 1 23 

8 Обработка статиче-

ских и потоковых 

больших данных 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-элек-

трик 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

42,6 0,047 1 23 

9 Компьютерное моде-

лирование экономиче-

ских и финансовых 

систем 

Коровин 

Дмитрий 

Игоревич 

По основному ме-

сту работы 

Профес-

сор; док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python., 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации;  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

24,6 0,027 24 0 



верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

10 Автоматизированные 

банковские системы и 

диджитализация бан-

ковских сервисов 

Соловьев 

Анатолий 

Ильич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Радиосвязь, 

офицер с выс-

шим военно-спе-

циальным обра-

зованием, воен-

ный инженер ра-

диосвязи  

 

Профессиональная 

переподготовка 

Управление пред-

приятием в рыноч-

ной экономике;  

Профессиональная 

переподготовка 

Юриспруденция, 

юрист, преподава-

тель юриспруден-

ции 

Цифровые техноло-

гии в финансовой 

сфере, 2018, Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

32,6 0,036 22 0 



верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2019, Финансовый 

университет при 

Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Финансовые техно-

логии и финансовый 

инжиниринг, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

11 Автоматизированные 

системы бухгалтер-

ского учета, анализа и 

аудита в коммерче-

ских организациях 

Тихонова 

Анна Вита-

льевна 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит, эко-

номист  

Высшее образо-

вание Магистр 

Экономика, ма-

гистр 

Результаты интел-

лектуальной дея-

тельности РИД: 

определение, 

оформление, поста-

новка на учет, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

30,6 0,034 6 0 



12 Проектирование ин-

формационных си-

стем 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

85,2 0,094 10 0 

13 Конфигурирование и 

моделирование в си-

стеме «1С: Предприя-

тие» 

Дадян Эду-

ард Григо-

рьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

Доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Радиотех-

ника, радиоин-

женер 

 Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

66,9 0,074 51 0 

14 Современные компь-

ютерные технологии 

машинного обучения 

Чипчагов 

Михаил 

Сергеевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Информа-

ционные си-

стемы, инженер  

 

Дополнительное к 

высшему образова-

ние Специалист Ин-

формационные си-

стемы, преподава-

тель высшей школы 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

85,2 0,094 11 0 



15 Предиктивная анали-

тика больших данных 

Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

34,6 0,038 14 0 



16 Агентно-ориентиро-

ванное моделирова-

ние 

Лосев Ан-

тон Алексе-

евич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Старший 

препода-

ватель; 

ученое 

звание от-

сутствует; 

ученая 

степень 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Конкурсы и гранты: 

поиск, документар-

ное сопровождение, 

фандрайзинг, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Инструменты обра-

ботки и анализа 

данных на языке 

Python., 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации;  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

32,6 0,036 10 0 

17 Прикладные модели и 

методы анализа не-

числовой информации 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управление 

и информатика в 

технических си-

стемах, инженер  

 

Дополнительное к 

высшему образова-

ние Специалист 

Управление и ин-

форматика в техни-

ческих системах, 

преподаватель выс-

шей школы; 

32,6 0,036 14 0 



Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

18 Интеллектуальные 

информационные си-

стемы 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организа-

ции обучения и со-

циально-психологи-

ческого сопровож-

дения обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания, 2018, Белго-

родский универси-

тет кооперации, эко-

номики и права; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

32,6 0,036 30 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

19 Алгоритмы и техноло-

гии анализа сложных 

сетей 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управление 

и информатика в 

технических си-

стемах, инженер  

Дополнительное к 

высшему образова-

ние Специалист 

Управление и ин-

форматика в техни-

ческих системах, 

преподаватель выс-

шей школы; 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

32,6 0,036 14 0 

20 Машинное зрение Малева Та-

тьяна Вяче-

славовна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует.  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Математика 

с дополнитель-

ной специально-

стью "Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики 

Основной курс обу-

чения работе с си-

стемой Консуль-

тантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс; 

Решения SAP в 

управлении пред-

приятием, 2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский по-

30,6 0,034 13 0 



литехнический уни-

верситет Петра Ве-

ликого" 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

21 Блокчейн-платформы Варнавский 

Андрей 

Владимиро-

вич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2018, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

30,6 0,034 18 0 

22 Интернет вещей Осипова 

Нина Вита-

льевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует. 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, ба-

калавр техники и 

технологии  

Высшее образо-

вание Магистр 

Автоматизация и 

управление, ма-

гистр техники и 

технологии 

 Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

30,6 0,034 9 0 



23 Анализ прикладных 

систем 

Осипова 

Нина Вита-

льевна 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует. 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, ба-

калавр техники и 

технологии  

Высшее образо-

вание Магистр 

Автоматизация и 

управление, ма-

гистр техники и 

технологии 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

30,6 0,034 9 0 

24 Учебная практика Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 10 0 

25 Учебная практика Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание  

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организа-

ции обучения и со-

циально-психологи-

ческого сопровож-

дения обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания, 2018, Белго-

родский универси-

тет кооперации, эко-

номики и права; 

 

1,3 0,001 14 0 



Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

26 Учебная практика Коротеев 

Михаил 

Викторович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует.  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации. 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции 2019 г., Финан-

совый университет 

при Правительстве 

1,3 0,001 4 0 



Российской Федера-

ции. 

27 Учебная практика Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика и ин-

форматика, мате-

матик, систем-

ный програм-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 11 7 

28 Учебная практика Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 1 23 

29 Учебная практика Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

1,3 0,001 14 0 



наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

30 Учебная практика Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

1,3 0,001 11 3 



верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

31 Учебная практика Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и 

модернизация обра-

зовательных про-

грамм ВО и СПО с 

использованием ин-

струментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский феде-

ральный универси-

тет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые техноло-

гии в современном 

образовании, 2019, 

Томский государ-

ственный универси-

тет; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 2 0 

32 Учебная практика Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

1,3 0,001 12 4 



верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

33 Производственная 

практика 
Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019 г, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 12 9 

34 Производственная 

практика 
Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 10 0 

35 Производственная 

практика 
Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организа-

ции обучения и со-

циально-психологи-

ческого сопровож-

дения обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания, 2018, Белго-

родский универси-

тет кооперации, эко-

номики и права; 

1,3 0,001 14 0 



 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

36 Производственная 

практика 
Коротеев 

Михаил 

Викторович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует. 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации. 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции 2019 г., Финан-

совый университет 

при Правительстве 

1,3 0,001 4 0 



Российской Федера-

ции. 

37 Производственная 

практика 
Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика и ин-

форматика, мате-

матик, систем-

ный програм-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 11 7 

38 Производственная 

практика 
Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства  

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 1 23 

39 Производственная 

практика 
Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

1,3 0,001 14 0 



наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

40 Производственная 

практика 
Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

1,3 0,001 11 3 



верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

41 Производственная 

практика 
Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и 

модернизация обра-

зовательных про-

грамм ВО и СПО с 

использованием ин-

струментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский феде-

ральный универси-

тет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые техноло-

гии в современном 

образовании, 2019, 

Томский государ-

ственный универси-

тет; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 2 0 

42 Производственная 

практика 
Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

1,3 0,001 12 4  



верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

43 Производственная 

практика 
Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019 г, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 12 9 

44 Научно-исследова-

тельская работа 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организа-

ции обучения и со-

циально-психологи-

ческого сопровож-

дения обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания, 2018, Белго-

родский универси-

тет кооперации, эко-

номики и права; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

33,2 0,037 14 0 



Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

45 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организа-

ции обучения и со-

циально-психологи-

ческого сопровож-

дения обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания, 2018, Белго-

родский универси-

тет кооперации, эко-

номики и права; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

0,5 0,0005 14 0 



технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

46 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

0,5 0,0005 11 3 

47 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Проектирование и 

модернизация обра-

зовательных про-

грамм ВО и СПО с 

использованием ин-

струментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский феде-

ральный универси-

тет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые техноло-

гии в современном 

образовании, 2019, 

Томский государ-

ственный универси-

тет; 

 

Оказание первой 

0,5 0,0005 2 0 



и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

48 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

0,5 0,0005 12 4  

49 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019 г, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

0,5 0,0005 12 9 

50 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 10 0 



51 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организа-

ции обучения и со-

циально-психологи-

ческого сопровож-

дения обучающихся 

с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образо-

вания, 2018, Белго-

родский универси-

тет кооперации, эко-

номики и права; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции;  

 

Современные ин-

формационно-ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 14 0 

52 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Коротеев 

Михаил 

Викторович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

25 0,027 4 0 



наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует. 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации. 

Инновационная дея-

тельность образова-

тельной организа-

ции 2019 г., Финан-

совый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции. 

53 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика и ин-

форматика, мате-

матик, систем-

ный програм-

мист 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации;  

Математические ме-

тоды финансового 

анализа, 2019, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

25 0,027 11 0 

54 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

25 0,027 1 0 



ученое 

звание от-

сутствует 

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства  

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

55 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профес-

сиональной пере-

подготовки «При-

кладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции; 

 

Оценка и повыше-

ние эффективности 

научной деятельно-

сти. Рекомендации 

по увеличению пуб-

ликаций и цитируе-

мости по данным 

25 0,027 14 0 



Web of Science и 

Scopus, 2020, Фи-

нансовый универси-

тет при Правитель-

стве Российской Фе-

дерации 

56 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

25 0,027 11 3 

57 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

Проектирование и 

модернизация обра-

зовательных про-

грамм ВО и СПО с 

использованием ин-

струментов онлайн-

обучения, 2018, 

Уральский феде-

ральный универси-

тет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые техноло-

гии в современном 

образовании, 2019, 

Томский государ-

ственный универси-

тет; 

 

Оказание первой 

помощи в образова-

25 0,027 2 0 



машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

тельной организа-

ции, 2020, Финансо-

вый университет 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции 

58 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2020, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ский Федерации 

25 0,027 12 4  

59 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные ин-

формационно – ком-

муникационные 

технологии в обра-

зовательной дея-

тельности, 2019 г, 

Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 12 9 

60 Факультативы*          

*Факультативы не реализуются. 

 

 

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

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

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре):        
 

N п\п Ф.И.О. Условия привлече-

ния (по основному 

Ученая сте-

пень, (в том 

Тематика самостоятель- Публикации (название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации) 

Апробация результатов научно-

исследовательской (творческой) 



научно-пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

месту работы, на 

условиях внутрен-

него/ внешнего 

совместительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера (далее - дого-

вор ГПХ) 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации) 

ного научно-исследова-

тельского (творческого) 

проекта (участие в осу-

ществлении 

таких проектов) по 

направлению подго-

товки, а также наимено-

вание и реквизиты доку-

мента, подтверждающие 

его закрепление 

в: деятельности на национальных и 

международных конференциях 

(название, 

статус конференций, материалы 

конференций, год выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Петросов 

Давид Аре-

гович 

Основное место ра-

боты 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

1. Руководитель гранта 

РФФИ (конкурс а) «Раз-

работка моделей и мето-

дов повышения произво-

дительности интеллекту-

альных систем под-

держки принятия реше-

ний на основе эволюци-

онных алгоритмов с при-

менением параллельных 

вычислений»: договор № 

18-07-00634/18 на 2018 

год; 

договор № 18-07-

00634/19 на 2019 год; 

договор № 18-07-

00634/20 на 2020 год. 

2. Исполнитель гранта 

РФФИ (конкурс р_а) 

«Разработка имитацион-

ных моделей агроэкоси-

стем в условиях биологи-

ческого земледелия»:  

договор № 18-47-

310008/18 на 2018 год; 

1. Петросов, Д.А. Повыше-

ние экономической эффек-

тивности выращивания 

зернового производства на 

основе интеллектуального 

моделирования производ-

ственных процессов/ Здо-

ровец Ю.И., Петросов 

Д.А.// Экономика и пред-

принимательство. 2019. № 

5 (106). С. 840-844 

2. Петросов, Д.А. Имитаци-

онная модель управляе-

мого генетического алго-

ритма на основе сетей 

Петри /Петросов Д.А.// Ин-

теллектуальные системы в 

производстве. 2019. Т. 17. 

№ 1. С. 63-70 

3. Петросов, Д.А. Имитаци-

онная модель графиче-

ского мультипроцессора на 

основе теории сетей Петри 

/Петросов Д.А., Петросова 

Н.В., Бажанов А.Г., Бажа-

нова О.И.// Известия Юго-

1. Applications of 

parallel computations 

in the problems of 

structural-parametric 

synthesis of discrete 

systems based on evo-

lution methods /Petro-

sov D.A., Lomazov 

V.A., Lomazova V.I., 

Glushak A.V.// Jour-

nal of Advanced Re-

search in Dynamical 

and Control Systems. 

2018. Т. 10. № 10 

Special Issue. С. 

1840-1846. (SCO-

PUS) 

2. Intellectual struc-

tural-parametric syn-

thesis of large discrete 

systems with speci-

fied behavior /Petro-

sov D.A., Lomazov 

V.A., Mironov A.L., 

Klyuev S.V., Mura-

vyov K.A., Vasilievna 

F.M.// Journal of En-

gineering and Applied 

1. Петросов. Д.А. Применение се-

тевого подхода для моделирова-

ния цепочек технологических 

процессов с заданными услови-

ями /Игнатенко В.А., Петросов 

Д.А.// В сборнике: Российская 

наука в современном мире. Сбор-

ник статей XXIII международной 

научно-практической конферен-

ции. Научно-издательский центр 

«Актуальность.РФ». Москва, 15 

июля 2019 г., С. 43-45 (Выступле-

ние с докладом по теме публика-

ции) 

2. Петросов, Д.А. Возможность 

моделирования технологических 

процессов в биогазовых установ-

ках с применением математиче-

ского аппарата теории сетей 

Петри/Петросов Д.А.// В сбор-

нике: Современные тенденции 

развития образования, науки и 

технологий. Сборник научных 

трудов по материалам VIII меж-

дународной научно-практической 

конференции. Москва, 28 февраля 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760&selid=39237921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760&selid=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318&selid=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799&selid=38627065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799&selid=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35704449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35704449
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39148871
https://elibrary.ru/item.asp?id=39148871
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114852


договор № 18-47-

310008/19 на 2019 год. 

3. Руководитель гранта 

РФФИ (конкурс офи_м) 

Интеллектуальная под-

держка принятия реше-

ний при разработке, внед-

рении и использовании 

инновационных агротех-

нологий точного земле-

делия: 

договор № 16-29-

12911/18 на 2018 год; 

договор № 16-29-

12911/19 на 2019 год. 

4. Исполнитель гранта 

РФФИ (конкурс а) «Ме-

тодология формирования 

новой экономики про-

мышленных систем, ос-

нованной на принципах 

экосистемности и цирку-

лярности.»: 

договор № 0-010-

00470\20 на 2020 год. 

Западного государствен-

ного университета. 2018. 

№ 5 (80). С. 127-135. 

4. Петросов, Д.А. Искус-

ственные нейронные сети в 

задачах управления гене-

тическим алгоритмом в 

процессе структурно-пара-

метрического синтеза 

больших дискретных си-

стем с заданным поведе-

нием /Петросов Д.А., Пет-

росова Н.В.// Перспективы 

науки. 2018. № 11 (110). С. 

125-130. 

5. Петросов, Д.А. Страте-

гии организации вычисли-

тельных процессов гибрид-

ной жидкостной мо-

дели/Басавин Д.А., Порш-

нев С.В., Петросов 

Д.А.//Программная инже-

нерия. 2018. Т. 9. № 6. С. 

243-252 

6. Петросов, Д.А. Оценка 

адекватности имитацион-

ного моделирования инно-

вационных производ-

ственно-экономических 

процессов /Ломазов В.А., 

Евсюков Д.Ю., Петросов 

Д.А., Сердюков В.С.// Фун-

даментальные исследова-

ния. 2020. № 2. С. 43-48. 

Sciences. 2018. Т. 13. 

№ 8. С. 2177-2182 

(SCOPUS) 

3. An application of 

petri nets in techno-

logical process syn-

thesis issues on agri-

culture/ D.A. Petro-

sov, V.A. Ignatenko, 

S.D. Litsukov, V.G. 

Feklin, A.N. 

Zelenina, A.V. 

Kochegarov// Interna-

tional Transaction 

Journal of Engineer-

ing, Management, & 

Applied Sciences & 

Technologies. Vol-

ume 10 No.11 ISSN 

2228-9860 eISSN 

1906-9642 CODEN: 

ITJEA8 Paper 

ID:10A11J 

http://TUENGR.CO

M/V10A/10A10J.pdf 

DOI: 10.14456/ITJE-

MAST.2019.145 

(WOS) 

2019 г. С. 285-287 (Выступление с 

докладом по теме публикации) 

3. Петросов, Д.А. Функциональ-

ное моделирование взаимосвязан-

ных организационно-технологи-

ческих процессов с учетом вто-

ричных эффектов влияния /Лома-

зова В.И., Петросов Д.А., Михай-

лова В.Л.// Национальная (всерос-

сийская) научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Агроинженерия в XXI 

веке: проблемы и перспективы», 

посвященной 30-летию инженер-

ного факультета им. А.Ф. Поно-

марева, Белгород, 28 октября 2019 

г. С. 64-67. (Выступление с докла-

дом по теме публикации) 

4. Петросов, Д.А. Применение 

математического аппарата теории 

сетей петри в задачах разработки 

имитационных моделей биогазо-

вых установок /Петросов Д.А., 

Мирошниченко И.В., Петросова 

Н.В.//Сборник научных статей по 

итогам II Международной науч-

ной конференции «Приоритетные 

направления инновационной дея-

тельности в промышленности». 

Казань, 28-29 февраля 2020 г. С. 

148-149. (Выступление с докла-

дом по теме публикации) 

 

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

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402&selid=36972424
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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 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 Абашин Валерий 

Геннадьевич 
ЗАО НПП «ЭПБ» 

Ведущий специа-

лист департамента 

информационной 

безопасности 

3 
3 

3 Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр АО «РТИ» Заместитель дирек-

тора 

9 9 

4 Хасаншин Ильшат 

Ядыкарович 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 
4 4 



5 Гайдамака Андрей 

Иванович 
ООО "Дата" 

Генеральный дирек-

тор 
3 3 

6 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, предусмот-

ренных учебным планом образовательной 

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 наименование 

организации, с которой заключен договор 

1 2 3 4 

1 Аналитические исследования в экономике Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 501 

2 Информационные системы экономиче-

ского анализа 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 408 



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  

3 Финтех: инструментарий и модели биз-

неса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

4 Профессиональный иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Посадочных мест – 36 шт. 

Доска – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 612 



5 Управление корпоративными ИТ Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 

6 Управление проектами по созданию ин-

формационных систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 30шт.  

Стулья студенческие – 31шт  

Доска (меловая) – 1шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 706 

7 Нереляционные базы данных Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 30шт.  

Стулья студенческие – 31шт  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 209 



Доска (меловая) – 1шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

8 Обработка статических и потоковых 

больших данных 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

9 Компьютерное моделирование экономи-

ческих и финансовых систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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:   

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 713 



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

10 Автоматизированные банковские си-

стемы и диджитализация банковских сер-

висов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 

11 Автоматизированные системы бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита в коммерче-

ских организациях 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

12 Проектирование информационных систем Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 713 



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  

13 Конфигурирование и моделирование в си-

стеме «1С: Предприятие» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 508 

14 Современные компьютерные технологии 

машинного обучения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

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



Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

15 Предиктивная аналитика больших данных Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 

16 Агентно-ориентированное моделирование Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

17 Прикладные модели и методы анализа не-

числовой информации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

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



 

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  

18 Интеллектуальные информационные си-

стемы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

19 Алгоритмы и технологии анализа слож-

ных сетей 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

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



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  

20 Машинное зрение Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

21 Блокчейн-платформы Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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  

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



2) Windows, Microsoft Office  

22 Интернет вещей Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

23 Анализ прикладных систем Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

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

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающихся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 



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) 

25 Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

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

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающихся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

Договор на проведение практики обучающихся № 95-

СР/2018 от 27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-

СР/2017 от 22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 

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

По месту прохождения практики на предприятиях 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/


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) 

27 Производственная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

28 Научно-исследовательская работа Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

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


29 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

30 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

31 Помещения для самостоятельной ра-

боты 
Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

№ 219, 108 

 

 



 

Читальный зал 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Помещения для самостоятельной работы обеспечены до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информационно-

образовательной среде Финансового университета 

 

 

 

 

 

 

 

32 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудова-

ния 

Помещения оснащены специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы для ремонта и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) 

 

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

№. 415,503 

33 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:  

 

2) Интеллектуальные информационные технологии 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  образователь-

ным  стандартом, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации / Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 19.09.2017 г. г. N 916.  

 

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

мостоятельно   образовательной  организацией высшего  образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона 

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

нет 
                              реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
               регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 



    

   Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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

 

 
N п/п Наименование учеб-

ных предметов, 

курсов, дисциплин 

модулей, практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учебным 

планом образователь-

ной программы 

Ф.И.О. пе-

дагогиче-

ского 

научно-пе-

дагогиче-

ского 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия привле-

чения по основ-

ному месту ра-

боты, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего совме-

стительства; на 

условиях 

договора граждан-

ско-правового ха-

рактера далее - до-

говор ГПX 

Долж-

ность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образо-

вания, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли-

чество 

часов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществля-

ющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

научно-

педаго-

гических 

работни-

ков 

стаж работы 

в иных орга-

низациях, 

осуществля-

ющих 

деятельность 

в профессио-

нальной 

сфере, соот-

ветствующей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой го-

товится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Аналитические иссле-

дования в экономике 

Клейнер Ге-

оргий Бори-

сович 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Заведую-

щий ка-

федрой, 

доктор 

экономи-

ческих 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, математик 

Противодействие кор-

рупции, 2019, Государ-

ственный университет 

управления;  

34,6 0,076 50 0 



наук, уче-

ное звание 

профессор 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

2 Информационные си-

стемы экономиче-

ского анализа 

Чистов 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

По основному ме-

сту работы 

Профес-

сор, док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

профессор 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Автомати-

зированные си-

стемы управле-

ния, инженер-си-

стемотехник 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

30,6 0,034 35 0 

3 Финтех: инструмента-

рий и модели бизнеса 

Диденко 

Александр 

Сергеевич 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; без 

ученого 

звания.  

Высшее образо-

вание Бакалавр, 

бакалавр эконо-

мики  

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

Российские и мировые 

тренды развития си-

стемы высшего образова-

ния, 2017, Московская 

школа управления 

"СКОЛКОВО";  

 

Проблематика реализа-

ции системных измене-

ний в сфере управления 

высшим образованием, 

2017, Московская школа 

управления "СКОЛ-

КОВО";  

 

Новая модель универси-

тета: двигатели развития 

и управление изменени-

ями, 2017, Московская 

школа управления 

"СКОЛКОВО";  

 

Модернизация базовых 

32,6 0,036 6 0 



процессов в универси-

тете, 2017, Московская 

школа управления 

"СКОЛКОВО";  

 

Ресурсное планирование 

и обеспечение проектов 

стратегического развития 

в сфере высшего образо-

вания, 2017, Московская 

школа управления 

"СКОЛКОВО"; 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

4 Профессиональный 

иностранный язык 

Комаров 

Александр 

Сергеевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Английский 

и немецкий 

языки, учитель 

английского и 

немецкого язы-

ков и звание 

учителя средней 

школы 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2019, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

63,5 0,070 20 0 

5 Управление корпора-

тивными ИТ 

Алтухова 

Наталья Фа-

ридовна 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономиче-

Правила и инструменты 

подготовки визуальных 

презентаций в образова-

тельной деятельности, 

42,6 0,047 28 0 



наук, уче-

ное звание 

доцент 

ская киберне-

тика, экономист-

кибернетик 

2018, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции;  

Школа заведующего ка-

федрой образовательной 

организации высшего об-

разования: новации в 

функционале и техноло-

гиях, 2018, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции;  

Разработка и реализация 

основной образователь-

ной программы в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС, 2019, ФГБУ 

Национальное аккреди-

тационное агенство в 

сфере образования; 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 



6 Управление проек-

тами по созданию ин-

формационных си-

стем 

Аншина 

Марина 

Львовона 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

ученая 

степень 

отсут-

ствует; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

26,6 0,029 10 0 

7 Нереляционные базы 

данных 

Чипчагов 

Михаил 

Сергеевич 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Информа-

ционные си-

стемы, инженер  

Дополнительное к выс-

шему, Информационные 

системы, преподаватель 

высшей школы 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

34,6 

 

 

0,038 11 0 

8 Обработка статиче-

ских и потоковых 

больших данных 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства, 

инженер-элек-

трик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

42,6 0,047 1 23 

9 Компьютерное моде-

лирование экономи-

ческих и финансовых 

систем 

Коровин 

Дмитрий 

Игоревич 

По основному ме-

сту работы 

Профес-

сор; док-

тор эконо-

мических 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, прикладная 

математика, ма-

тематик 

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python., 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

24,6 0,03 24 0 



Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

10 Автоматизированные 

банковские системы и 

диджитализация бан-

ковских сервисов 

Соловьев 

Анатолий 

Ильич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Радиосвязь, 

офицер с выс-

шим военно-спе-

циальным обра-

зованием, воен-

ный инженер ра-

диосвязи  

 

Профессиональная пере-

подготовка Управление 

предприятием в рыноч-

ной экономике;  

Профессиональная пере-

подготовка Юриспруден-

ция, юрист, преподава-

тель юриспруденции 

Цифровые технологии в 

финансовой сфере, 2018, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации; 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

32,6 0,036 22 0 



Анализ данных в 

Microsoft Excel и R., 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции;  

Финансовые технологии 

и финансовый инжини-

ринг, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

11 Автоматизированные 

системы бухгалтер-

ского учета, анализа и 

аудита в коммерче-

ских организациях 

Тихонова 

Анна Вита-

льевна 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Бухгалтер-

ский учет, ана-

лиз и аудит, эко-

номист  

Высшее образо-

вание Магистр 

Экономика, ма-

гистр 

Результаты интеллекту-

альной деятельности 

РИД: определение, 

оформление, постановка 

на учет, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

30,6 0,034 6 0 

12 Проектирование ин-

формационных си-

стем 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

85,2 0,094 10 0 



13 Конфигурирование и 

моделирование в си-

стеме «1С: Предприя-

тие» 

Дадян Эду-

ард Григо-

рьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук 

ученое 

звание 

Доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Радиотех-

ника, радиоин-

женер 

 Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

66,9 0,074 51 0 

14 Современные компь-

ютерные технологии 

машинного обучения 

Чипчагов 

Михаил 

Сергеевич 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Информа-

ционные си-

стемы, инженер  

 

Дополнительное к выс-

шемуИнформационные 

системы, преподаватель 

высшей школы 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

85,2 0,094 11 0 

15 Предиктивная анали-

тика больших данных 

Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

34,6 0,038 14 0 



стемы и техноло-

гии, магистр 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оценка и повышение эф-

фективности научной де-

ятельности. Рекоменда-

ции по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости 

по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

16 Агентно-ориентиро-

ванное моделирова-

ние 

Лосев Ан-

тон Алексе-

евич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Старший 

препода-

ватель; 

ученое 

звание от-

сутствует; 

ученая 

степень 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Математи-

ческие методы в 

экономике, эко-

номист-матема-

тик 

Конкурсы и гранты: по-

иск, документарное со-

провождение, фанд-

райзинг, 2018, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

Инструменты обработки 

и анализа данных на 

языке Python., 2019, Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации;  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

32,6 0,036 10 0 

17 Прикладные модели и 

методы анализа не-

числовой информа-

ции 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управление 

и информатика в 

Дополнительное к выс-

шему, Управление и ин-

форматика в технических 

32,6 0,036 14 0 



ученое 

звание от-

сутствует  

технических си-

стемах, инженер  

 

системах, преподаватель 

высшей школы; 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

18 Интеллектуальные 

информационные си-

стемы 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзив-

ного образования, 2018, 

Белгородский универси-

тет кооперации, эконо-

мики и права; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

32,6 0,036 14 0 



верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

19 Алгоритмы и техно-

логии анализа слож-

ных сетей 

Кублик Ев-

гений 

Ильич 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Управление 

и информатика в 

технических си-

стемах, инженер  

Дополнительное к выс-

шемуУправление и ин-

форматика в технических 

системах, преподаватель 

высшей школы; 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

32,6 0,036 14 0 

20 Машинное зрение Малева Та-

тьяна Вяче-

славовна 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Математика 

с дополнитель-

ной специально-

стью "Информа-

тика", учитель 

математики и 

информатики 

Основной курс обучения 

работе с системой Кон-

сультантПлюс, 2017, 

Консультант Плюс; 

Решения SAP в управле-

нии предприятием, 2018, 

ФГАОУ ВО "Санкт-Пе-

тербургский политехни-

ческий университет 

Петра Великого" 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

30,6 0,034 13 0 



21 Блокчейн-платформы Варнавский 

Андрей 

Владимиро-

вич 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук уче-

ное звание 

Доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Финансы и 

кредит, эконо-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2018, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

30,6 0,034 18 0 

22 Интернет вещей Осипова 

Нина Вита-

льевна 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует.  

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, ба-

калавр техники и 

технологии  

Высшее образо-

вание Магистр 

Автоматизация и 

управление, ма-

гистр техники и 

технологии 

 Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

30,6 0,034 9 0 

23 Анализ прикладных 

систем 

Осипова 

Нина Вита-

льевна 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует. 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Автоматизация и 

управление, ба-

калавр техники и 

технологии  

Высшее образо-

вание Магистр 

Автоматизация и 

управление, ма-

гистр техники и 

технологии 

 Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

30,6 0,034 9 0 

24 

 

Учебная практика 

 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

1,3 0,001 10 0 



экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

25 Учебная практика Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание  

доцент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзив-

ного образования, 2018, 

Белгородский универси-

тет кооперации, эконо-

мики и права; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 14 0 



26 Учебная практика Коротеев 

Михаил 

Викторович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует.  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации. 

Инновационная деятель-

ность образовательной 

организации 2019 г., Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

1,3 0,001 4 0 

27 Учебная практика Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика и ин-

форматика, мате-

матик, систем-

ный програм-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 11 7 

28 Учебная практика Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства  

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 1 23 



29 Учебная практика Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оценка и повышение эф-

фективности научной де-

ятельности. Рекоменда-

ции по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости 

по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 14 0 

30 Учебная практика Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

1,3 0,001 11 3 



31 Учебная практика Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения, 2018 г., Ураль-

ский федеральный уни-

верситет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина;  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский госу-

дарственный универси-

тет; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 2  

32 Учебная практика Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

Внешний совме-

ститель 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

1,3 0,001 12 4 

33 Производственная 

практика 
Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019 г, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 12 9 



отсут-

ствует 

34 Производственная 

практика 
Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

1,3 0,001 10 0 

35 Производственная 

практика 
Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзив-

ного образования, 2018, 

Белгородский универси-

тет кооперации, эконо-

мики и права; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

1,3 0,001 14 0 



верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

36 Производственная 

практика 
Коротеев 

Михаил 

Викторович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации. 

Инновационная деятель-

ность образовательной 

организации 2019 г., Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

1,3 0,001 4 0 

37 Производственная 

практика 
Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика и ин-

форматика, мате-

матик, систем-

ный програм-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

1,3 0,001 11 0 

38 Производственная 

практика 
Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

1,3 0,001 1 23 



ученое 

звание от-

сутствует 

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства  

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

39 Производственная 

практика 
Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оценка и повышение эф-

фективности научной де-

ятельности. Рекоменда-

ции по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости 

по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

1,3 0,001 14 0 



40 Производственная 

практика 
Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

1,3 0,001 11 3 

41 Производственная 

практика 
Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский федеральный 

университет имени пер-

вого Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский госу-

дарственный универси-

тет; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 2  

42 Производственная 

практика 
Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

1,3 0,001 12 4 



43 Производственная 

практика 
Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019 г, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

1,3 0,001 12 9 

44 Научно-исследова-

тельская работа 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзив-

ного образования, 2018, 

Белгородский универси-

тет кооперации, эконо-

мики и права; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

33,2 0,037 14 0 



45 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзив-

ного образования, 2018, 

Белгородский универси-

тет кооперации, эконо-

мики и права; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

0,5 0,0005 14 0 

46 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

0,5 0,0005 11 3 



47 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский федеральный 

университет имени пер-

вого Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский госу-

дарственный универси-

тет; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,5 0,0005 2 0 

48 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание от-

сутствует 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

0,5 0,0005 12 4  

49 Подготовка к сдаче и 

сдача государствен-

ного экзамена 

Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019 г, Финансо-

вый университет при 

0,5 0,0005 12 9 



отсут-

ствует 

 Правительстве Россий-

ской Федерации 

50 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Медведев 

Александр 

Валерьевич 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

информатика в 

экономике, ин-

форматик-эконо-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

25 0,027 10 0 

51 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

компьютерных 

систем 

Основы организации 

обучения и социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ 

в условиях инклюзив-

ного образования, 2018, 

Белгородский универси-

тет кооперации, эконо-

мики и права; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации;  

 

Современные информа-

ционно-коммуникацион-

ные технологии в образо-

вательной деятельности, 

2020, Финансовый уни-

25 0,027 14 0 



верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

52 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Коротеев 

Михаил 

Викторович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует. 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации. 

Инновационная деятель-

ность образовательной 

организации 2019 г., Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации. 

25 0,027 4 0 

53 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент; 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук; уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика и ин-

форматика, мате-

матик, систем-

ный програм-

мист 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации;  

Математические методы 

финансового анализа, 

2019, Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции 

25 0,027 11 0 

54 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера 

Доцент; 

кандидат 

техниче-

ских наук; 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Электрифи-

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

25 0,027 1 23 



ученое 

звание от-

сутствует 

кация и автома-

тизация сель-

ского хозяйства  

разовательной деятель-

ности, 2019, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации 

55 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Никитин 

Петр Вла-

димирович 

По основному ме-

сту работы 

Доцент, 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент  

Высшее образо-

вание Специа-

лист Матема-

тика, учитель 

математики и 

физики 

 

Высшее образо-

вание Магистр 

Управление в 

технических си-

стемах, магистр 

 

Высшее образо-

вание, магистра-

тура, Информа-

ционные си-

стемы и техноло-

гии, магистр 

Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Прикладная информа-

тика в экономике»; 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации; 

 

Оценка и повышение эф-

фективности научной де-

ятельности. Рекоменда-

ции по увеличению пуб-

ликаций и цитируемости 

по данным Web of 

Science и Scopus, 2020, 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации 

25 0,027 14 0 



56 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Абашин Ва-

лерий Ген-

надьевич 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

звание до-

цент 

Высшее образо-

вание, Специа-

лист, Информа-

тика и вычисли-

тельная техника. 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

25 0,027 11 3 

57 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Иванов Ми-

хаил Нико-

лаевич 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства  

Доцент, 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

доцент 

Высшее образо-

вание Бакалавр 

Прикладная ма-

тематика и ин-

форматика, бака-

лавр математики 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Программ-

ное обеспечение 

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем, инженер 

 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Экономика 

и управление в 

машинострое-

нии, экономист-

менеджер 

Проектирование и мо-

дернизация образова-

тельных программ ВО и 

СПО с использованием 

инструментов онлайн-

обучения,  2018 г., 

Уральский федеральный 

университет имени пер-

вого Президента России 

Б.Н. Ельцина;  

 

Цифровые технологии в 

современном образова-

нии, 2019, Томский госу-

дарственный универси-

тет; 

 

Оказание первой помощи 

в образовательной орга-

низации, 2020, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 2 0 

58 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Хасаншин 

Ильшат 

Ядыкарович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства 

Доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое 

Высшее образо-

вание, специаль-

ность авиацион-

ная и ракетно-

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2020, Финансовый 

25 0,027 12 4  



звание от-

сутствует 

космическая теп-

лотехника, инже-

нер-физик 

университет при Прави-

тельстве Российский Фе-

дерации 

59 Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Кочкаров 

Азрет Ах-

матович 

На условиях 

внешнего совме-

стительства  

Доцент, 

кандидат 

физико-

математи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсут-

ствует 

Высшее образо-

вание Специа-

лист Прикладная 

математика, ма-

тематик-инже-

нер 

 

Современные информа-

ционно – коммуникаци-

онные технологии в об-

разовательной деятель-

ности, 2019 г, Финансо-

вый университет при 

Правительстве Россий-

ской Федерации 

25 0,027 12 9 

60 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-пе-

дагогиче-

ского ра-

ботника 

Условия привлече-

ния по основному 

месту работы, на 

условиях внутрен-

него/ внешнего 

совместительства; 

на условиях дого-

вора гражданско-

правового харак-

тера далее - дого-

вор ГПХ 

Ученая сте-

пень, в том 

числе 

ученая сте-

пень, 

присвоенная 

за рубежом и 

признаваемая 

в Российской 

Федерации 

Тематика самостоятель-

ного научно-исследова-

тельского творческого 

проекта участие в осу-

ществлении 

таких проектов по 

направлению подго-

товки, а также наимено-

вание и реквизиты доку-

мента, подтверждающие 

его закрепление 

Публикации название статьи, монографии и т.п.; 

наименование журнала/издания, год публикации 

в: 

Апробация результатов научно-

исследовательской творческой 

деятельности на национальных и 

международных конференциях 

название, 

статус конференций, материалы 

конференций, год выпуска 

ведущих отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Петросов 

Давид Аре-

гович 

По основному месту 

работы 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

1. Руководитель гранта 

РФФИ (конкурс а) «Раз-

работка моделей и мето-

дов повышения произво-

дительности интеллекту-

1. Петросов, Д.А. Повыше-

ние экономической эффек-

тивности выращивания 

зернового производства на 

основе интеллектуального 

1. Applications of 

parallel computations 

in the problems of 

structural-parametric 

synthesis of discrete 

1. Петросов. Д.А. Применение се-

тевого подхода для моделирова-

ния цепочек технологических 

процессов с заданными услови-

ями /Игнатенко В.А., Петросов 

Д.А.// В сборнике: Российская 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39149607
https://elibrary.ru/item.asp?id=39148871


альных систем под-

держки принятия реше-

ний на основе эволюци-

онных алгоритмов с при-

менением параллельных 

вычислений»: договор № 

18-07-00634/18 на 2018 

год; 

договор № 18-07-

00634/19 на 2019 год; 

договор № 18-07-

00634/20 на 2020 год. 

2. Исполнитель гранта 

РФФИ (конкурс р_а) 

«Разработка имитацион-

ных моделей агроэкоси-

стем в условиях биологи-

ческого земледелия»:  

договор № 18-47-

310008/18 на 2018 год; 

договор № 18-47-

310008/19 на 2019 год. 

3. Руководитель гранта 

РФФИ (конкурс офи_м) 

Интеллектуальная под-

держка принятия реше-

ний при разработке, внед-

рении и использовании 

инновационных агротех-

нологий точного земле-

делия: 

договор № 16-29-

12911/18 на 2018 год; 

моделирования производ-

ственных процессов/ Здо-

ровец Ю.И., Петросов 

Д.А.// Экономика и пред-

принимательство. 2019. № 

5 (106). С. 840-844 

2. Петросов, Д.А. Имитаци-

онная модель управляе-

мого генетического алго-

ритма на основе сетей 

Петри /Петросов Д.А.// Ин-

теллектуальные системы в 

производстве. 2019. Т. 17. 

№ 1. С. 63-70 

3. Петросов, Д.А. Имитаци-

онная модель графиче-

ского мультипроцессора на 

основе теории сетей Петри 

/Петросов Д.А., Петросова 

Н.В., Бажанов А.Г., Бажа-

нова О.И.// Известия Юго-

Западного государствен-

ного университета. 2018. 

№ 5 (80). С. 127-135. 

4. Петросов, Д.А. Искус-

ственные нейронные сети в 

задачах управления гене-

тическим алгоритмом в 

процессе структурно-пара-

метрического синтеза 

больших дискретных си-

стем с заданным поведе-

нием /Петросов Д.А., Пет-

росова Н.В.// Перспективы 

науки. 2018. № 11 (110). С. 

125-130. 

systems based on evo-

lution methods /Petro-

sov D.A., Lomazov 

V.A., Lomazova V.I., 

Glushak A.V.// Jour-

nal of Advanced Re-

search in Dynamical 

and Control Systems. 

2018. Т. 10. № 10 

Special Issue. С. 

1840-1846. (SCO-

PUS) 

2. Intellectual struc-

tural-parametric syn-

thesis of large discrete 

systems with speci-

fied behavior /Petro-

sov D.A., Lomazov 

V.A., Mironov A.L., 

Klyuev S.V., Mura-

vyov K.A., Vasilievna 

F.M.// Journal of En-

gineering and Applied 

Sciences. 2018. Т. 13. 

№ 8. С. 2177-2182 

(SCOPUS) 

3. An application of 

petri nets in techno-

logical process syn-

thesis issues on agri-

culture/ D.A. Petro-

sov, V.A. Ignatenko, 

S.D. Litsukov, V.G. 

Feklin, A.N. 

Zelenina, A.V. 

Kochegarov// Interna-

tional Transaction 

наука в современном мире. Сбор-

ник статей XXIII международной 

научно-практической конферен-

ции. Научно-издательский центр 

«Актуальность. РФ». Москва, 15 

июля 2019 г., С. 43-45 (Выступле-

ние с докладом по теме публика-

ции) 

2. Петросов, Д.А. Возможность 

моделирования технологических 

процессов в биогазовых установ-

ках с применением математиче-

ского аппарата теории сетей 

Петри/Петросов Д.А.// В сбор-

нике: Современные тенденции 

развития образования, науки и 

технологий. Сборник научных 

трудов по материалам VIII меж-

дународной научно-практической 

конференции. Москва, 28 февраля 

2019 г. С. 285-287 (Выступление с 

докладом по теме публикации) 

3. Петросов, Д.А. Функциональ-

ное моделирование взаимосвязан-

ных организационно-технологи-

ческих процессов с учетом вто-

ричных эффектов влияния /Лома-

зова В.И., Петросов Д.А., Михай-

лова В.Л.// Национальная (всерос-

сийская) научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Агроинженерия в XXI 

веке: проблемы и перспективы», 

посвященной 30-летию инженер-

ного факультета им. А.Ф. Поно-

марева, Белгород, 28 октября 2019 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=39237921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760&selid=39237921
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39237760&selid=39237921
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=37179327
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37179318&selid=37179327
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36972424
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36972402&selid=36972424
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=36881775
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36881747
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36881747
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36881747&selid=36881775
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=38627065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799&selid=38627065
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35723799&selid=38627065
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=35735970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35704449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35704449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35704449
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35704449&selid=35735970
https://elibrary.ru/item.asp?id=39148871
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114951
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114852
https://elibrary.ru/item.asp?id=37114852
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42519757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42519757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42519757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42519757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42519757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469448
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42469448


договор № 16-29-

12911/19 на 2019 год. 

4. Исполнитель гранта 

РФФИ (конкурс а) «Ме-

тодология формирования 

новой экономики про-

мышленных систем, ос-

нованной на принципах 

экосистемности и цирку-

лярности.»: 

договор № 0-010-

00470\20 на 2020 год. 

5. Петросов, Д.А. Страте-

гии организации вычисли-

тельных процессов гибрид-

ной жидкостной мо-

дели/Басавин Д.А., Порш-

нев С.В., Петросов 

Д.А.//Программная инже-

нерия. 2018. Т. 9. № 6. С. 

243-252 

6. Петросов, Д.А. Оценка 

адекватности имитацион-

ного моделирования инно-

вационных производ-

ственно-экономических 

процессов /Ломазов В.А., 

Евсюков Д.Ю., Петросов 

Д.А., Сердюков В.С.// Фун-

даментальные исследова-

ния. 2020. № 2. С. 43-48. 

Journal of Engineer-

ing, Management, & 

Applied Sciences & 

Technologies. Vol-

ume 10 No.11 ISSN 

2228-9860 eISSN 

1906-9642 CODEN: 

ITJEA8 Paper 

ID:10A11J 

http://TUENGR.CO

M/V10A/10A10J.pdf 

DOI: 10.14456/ITJE-

MAST.2019.145 

(WOS) 

г. С. 64-67. (Выступление с докла-

дом по теме публикации) 

4. Петросов, Д.А. Применение 

математического аппарата теории 

сетей петри в задачах разработки 

имитационных моделей биогазо-

вых установок /Петросов Д.А., 

Мирошниченко И.В., Петросова 

Н.В.//Сборник научных статей по 

итогам II Международной науч-

ной конференции «Приоритетные 

направления инновационной дея-

тельности в промышленности». 

Казань, 28-29 февраля 2020 г. С. 

148-149. (Выступление с докла-

дом по теме публикации) 

 

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, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники далее - специалисты-практики: 
 

N 

п/п 

Ф.И.О. специа-

листа-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 профес-

сиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой гото-

вится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в ор-

ганизациях, осуществляющих дея-

тельность в профессиональной 

сфере, соответствующей професси-

ональной деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Макрушин Сер-

гей Вячеславо-

вич 

ФГУП «Конструкторское бюро опытных 

работ» 

Инженер-програм-

мист 
1 

7 

ЗАО «Аргуссофт Компани» 
Эксперт 1 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=35155808
https://elibrary.ru/item.asp?id=35155808
https://elibrary.ru/item.asp?id=35155808
https://elibrary.ru/item.asp?id=35155808
https://elibrary.ru/item.asp?id=35155808
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35155807
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35155807
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35155807&selid=35155808
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42489660
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42489652
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42489652
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42489652
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42489652&selid=42489660
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42641232
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640832
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42640832


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 Абашин Валерий 

Геннадьевич 
ЗАО НПП «ЭПБ» 

Ведущий специа-

лист департамента 

информационной 

безопасности 

3 
3 

3 Кочкаров Азрет 

Ахматович 

Научно-тематический центр АО «РТИ» Заместитель дирек-

тора 

9 9 

4 Хасаншин Иль-

шат Ядыкарович 

АО «Современные наукоемкие техноло-

гии» 

Инженер-разработ-

чик 
4 4 

5 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, предусмот-

ренных учебным планом образовательной 

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 наименование 

организации, с которой заключен договор 

1 2 3 4 

1 Аналитические исследования в экономике Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 408 



Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

2 Информационные системы экономиче-

ского анализа 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 408 

3 Финтех: инструментарий и модели биз-

неса 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 



Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

4 Профессиональный иностранный язык Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Посадочных мест – 36 шт. 

Доска – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 612 

5 Управление корпоративными ИТ Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 

6 Управление проектами по созданию ин-

формационных систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 401 



Стол студенческий одноместный – 30шт.  

Стулья студенческие – 31шт  

Доска (меловая) – 1шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

7 Нереляционные базы данных Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 30шт.  

Стулья студенческие – 31шт  

Доска (меловая) – 1шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 30 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 707 

8 Обработка статических и потоковых 

больших данных 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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.  

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



Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

9 Компьютерное моделирование экономи-

ческих и финансовых систем 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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. 401 

10 Автоматизированные банковские си-

стемы и диджитализация банковских сер-

висов 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 



11 Автоматизированные системы бухгалтер-

ского учета, анализа и аудита в коммерче-

ских организациях 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

12 Проектирование информационных систем Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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. 713 

13 Конфигурирование и моделирование в си-

стеме «1С: Предприятие» 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 508 



Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

14 Современные компьютерные технологии 

машинного обучения 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

15 Предиктивная аналитика больших данных Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 510 



1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

16 Агентно-ориентированное моделирование Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

17 Прикладные модели и методы анализа не-

числовой информации 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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. 401 

18 Интеллектуальные информационные си-

стемы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38, ауд. 706 



Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

19 Алгоритмы и технологии анализа слож-

ных сетей 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

20 Машинное зрение Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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.  

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



Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

21 Блокчейн-платформы Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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 

22 Интернет вещей Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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



23 Анализ прикладных систем Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

24 

 

Учебная практика Договор на проведение практики обучающихся № 106в-

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

Договор на проведение практики обучающихся № 95-

СР/2018 от 27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-

СР/2017 от 22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 

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

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

04.09.2012 с ООО «1С – РАРУС». 

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 21.11.20 с ООО 

"Диасофт" 

Соглашение о сотрудничестве № 15-СР/2016 от 03.03.2016 

Банк ВТБ (ПАО) 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 

25 Учебная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

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

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


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  

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

СР/2018 от 21.11.2018 с ПАО «Ростелеком». 

Договор на проведение практики обучающихся № 56-

СР/2017 от 09.10.2017 ООО «НОРБИТ» 

Договор на проведение практики обучающичся №17-

СР/2020 от 20.02.2020 ПАО «Сбербанк России» 

Договор на проведение практики обучающихся № 95-

СР/2018 от 27.7.2018 АО «Газпромбанк» 

Договор на проведение практики обучающихся № 21-

СР/2017 от 22.02.2017 с ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

Договор на проведение практики обучающихся № 

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

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

04.09.2012 с ООО «1С – РАРУС». 

Соглашение о сотрудничестве № б/н от 21.11.20 с ООО 

"Диасофт" 

Соглашение о сотрудничестве № 15-СР/2016 от 03.03.2016 

Банк ВТБ (ПАО) 

По месту прохождения практики на предприятиях согласно 

приказу о направлении на практику студентов 

27 Производственная практика Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, 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.   

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

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


Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

28 Научно-исследовательская работа Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

29 Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

 

Специализированная мебель:  

Стол (учительский) – 1шт.  

Стол студенческий одноместный – 25шт.  

Стулья студенческие – 25шт.   

Технические средства обучения:   

Мультимедиа-проектор – 1 шт.   

Экран с электроприводом – 1 шт.   

Колонки для воспроизведения аудиофайла – 2 шт.  

Компьютер студенческий – 25 шт.   

Компьютер преподавателя – 1 шт.  

Перечень лицензионного программного обеспечения:   

1) Антивирусная защита ESET NOD32  

2) Windows, Microsoft Office  

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

30 Выполнение и защита выпускной квали-

фикационной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения 

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



 

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  

31 Помещения для самостоятельной ра-

боты 

Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Читальный зал 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 20 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Помещения для самостоятельной работы обеспечены до-

ступом к сети «Интернет» и электронной информационно-

образовательной среде Финансового университета 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

№ 219, 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания оборудова-

ния 

Помещения оснащены специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы для ремонта и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) 

 

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

№. 415,503 

32 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 


