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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 
 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
                                                                                            основная образовательная программа 

          

Исследователь. Преподаватель-исследователь 
                                                   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) Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 

1) Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

 

     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 30.07.2014 г. N 875.  

 

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

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

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

нет 
                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

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

включенной в реестр примерных основных образовательных программ:  

не учитывается 
                              регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

      

 

     Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

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

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



 
№п

/п 

Наименование 

учебных пред-

метов, 

курсов, дисци-

плин (моду-

лей), практики, 

иных видов 

учебной дея-

тельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. педа-

гогического 

(научно-пе-

дагогиче-

ского) 

работника, 

участвую-

щего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Условия при-

влечения (по 

основному ме-

сту работы, на 

условиях внут-

реннего/ внеш-

него совмести-

тельства; на 

условиях 

договора граж-

данско-право-

вого характера 

(далее - дого-

вор ГПX) 

Должность, 

ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Уровень обра-

зования, 

наименование 

специально-

сти, направле-

ния подго-

товки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж ра-

боты 

количе-

ство ча-

сов 

доля 

ставки 

стаж ра-

боты в 

органи-

зациях, 

осу-

ществ-

ляющих 

образо-

ватель-

ную дея-

тель-

ность, 

на 

должно-

стях пе-

дагоги-

ческих 

(научно-

педаго-

гиче-

ских) ра-

ботни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганиза-

циях, 

осу-

ществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

профес-

сиональ-

ной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей 

профес-

сиональ-

ной 

деятель-

ности, к 

которой 

гото-

вится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Иностранный 

язык  

Азарова  

Офелия 

Андрани-

ковна 

По основному 

месту работы 

 

Должность 

- доцент, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует  

Высшее обра-

зование, Ино-

странный 

язык, учитель 

английского и 

французского 

языков 

Современные информационно-коммуни-

кационные технологии в образовательной 

деятельности, 2018 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации  

 

Оказание первой помощи в образователь-

ной организации, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

52 0,058 10 

 

0 



2. История и фи-

лософия науки 

Иоселиани 

Аза Дави-

довна 

 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

философ-

ских наук, 

профессор 

Высшее обра-

зование, Фи-

лософия, фи-

лософ, препо-

даватель фи-

лософии и об-

ществоведе-

ния 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2018 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

44 0,049 33 0 

3. История и фи-

лософия науки 

Махаматов 

Таир 

 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

философ-

ских наук, 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

лософия, фи-

лософ, препо-

даватель фи-

лософии 

 

Роль научного руководителя в подготовке 

кадров высшей научной квалификации, 

2019 год, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации  

8 0,009 37 0 

4. Искусственный 

интеллект и 

компьютерные 

науки 

 

Судаков 

Владимир 

Анатольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Должность 

– профес-

сор, доктор 

техниче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления, 

инженер 

Информационные базы данных в среде 

Oracle. Основы разработки и администри-

рования, 2018 год, ФГБОУ ВО "Москов-

ский авиационный институт" (националь-

ный исследовательский университет) 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2020 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

22 0,024 21 0 

5. Искусственный 

интеллект и 

компьютерные 

науки 

 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,3 0,0003 21 0 



6. Математиче-

ское моделиро-

вание, числен-

ные методы и 

комплексы 

программ 

Судаков 

Владимир 

Анатольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Должность 

– профес-

сор, доктор 

техниче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления, 

инженер 

Информационные базы данных в среде 

Oracle. Основы разработки и администри-

рования, 2018 год, ФГБОУ ВО "Москов-

ский авиационный институт (националь-

ный исследовательский университет) 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2020 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

73 0,081 21 0 

7. Теория и мето-

дика препода-

вательской дея-

тельности 

Полевая Ма-

рина Влади-

мировна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

-профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Пе-

дагогика и ме-

тодика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии и инструменты Office 365 для 

организации и совместной работы со-

трудников, 2018 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Разработка оценочных средств в интере-

сах независимой оценки квалификации, 

2018 год, Российский государственный 

социальный университет 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

8 0,009 26 0 

8. Теория и мето-

дика препода-

вательской дея-

тельности 

Коробанова 

Жанна Вла-

димировна 

По основному 

месту работы 

Должность 

-доцент, 

кандидат 

психологи-

ческих 

наук, уче-

ное звание 

отсутствует 

Высшее обра-

зование, Оли-

гофренопеда-

гогика с до-

полнительной 

специально-

стью психоло-

гия, учитель 

специальной 

(вспомога-

тельной) 

школы, олиго-

френопедагог 

Технологии и инструменты Office 365 для 

организации и совместной работы со-

трудников, 2018 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

12,3 0,014 24 0 



дошкольных 

учреждений, 

школьный 

психолог 

9. Современные 

технологии 

имитационного 

и агентного мо-

делирования 

Коровин 

Дмитрий 

Игоревич 

По основному 

месту работы  

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ма-

тематика, 

прикладная 

математика, 

математик

  

Инструменты обработки и анализа дан-

ных на языке Python, 2019 год, Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Феде-

рации 

0 0 25 0 

10. Современные 

технологии ма-

шинного обу-

чения 

Малева Та-

тьяна Вяче-

славовна 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Должность 

– доцент, 

кандидат 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, мате-

матика с до-

полнительной 

специально-

стью "Инфор-

матика", учи-

тель матема-

тики и инфор-

матики 

Решения SAP в управлении предприя-

тием, 2018 год, ФГАОУ ВО "Санкт-Пе-

тербургский политехнический универси-

тет Петра Великого" 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2020 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

16,3 0,018 14 0 

11. Технологии об-

работки боль-

ших данных 

Шевцов Ва-

силий Вик-

торович 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Должность 

– доцент, 

кандидат 

техниче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

 

Высшее обра-

зование, Элек-

трификация и 

автоматиза-

ция сельского 

хозяйства, ин-

женер-элек-

трик 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 

16,3 0,018 2 0 

12. Современные 

проблемы тео-

рии игр и при-

нятия решений 

Золотова Та-

тьяна Вале-

рьяновна 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

Высшее обра-

зование, Ма-

тематика и 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

16,3 0,018 29 0 



физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

доцент 

физика, учи-

тель матема-

тики и физики

  

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

  

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Феде-

рации 

13. Современные 

проблемы     

стохастической 

финансовой 

математики 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель

  

Инструменты обработки и анализа дан-

ных на языке Python, 2019 год, Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

0 0 31 0 

14. Информацион-

ные техноло-

гии в новых 

бизнес-моделях 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

0 0 21 0 

15. Научно-иссле-

довательская 

практика 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,3 0,0003 21 0 

16. Научно-иссле-

довательская 

практика 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Должность 

- доцент, 

кандидат 

Высшее обра-

зование, При-

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

0,3 0,0003 12 0 



экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

математик, 

системный 

программист

  

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

  

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Феде-

рации  

17. Научно-иссле-

довательская 

практика 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель

  

Инструменты обработки и анализа дан-

ных на языке Python, 2019 год, Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,3 0,0003 31 0 

18. Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (в 

том числе педа-

гогическая 

практика) 

 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

3,3 0,004 21 0 

19. Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (в 

том числе педа-

гогическая 

практика) 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Должность 

- доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

математик, 

системный 

программист

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

  

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Феде-

рации  

3,3 0,004 12 0 



20. Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности (в 

том числе педа-

гогическая 

практика) 

 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель

  

Инструменты обработки и анализа дан-

ных на языке Python, 2019 год, Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

3,3 0,004 31 0 

21. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

202,4 0,225 21 0 

22. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Макрушин 

Сергей Вяче-

славович 

По основному 

месту работы

  

Должность 

- доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика и ин-

форматика, 

математик, 

системный 

программист

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

  

Математические методы финансового 

анализа, 2019 год, Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Феде-

рации  

200 0,222 12 0 

23. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

Рябов Павел 

Евгеньевич 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

физико-ма-

тематиче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ма-

тематика, ма-

тематик, пре-

подаватель

  

Инструменты обработки и анализа дан-

ных на языке Python, 2019 год, Финансо-

вый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации 

  

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

200 0,222 31 0 



соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

24. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Фрумина 

Светлана 

Викторовна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность- 

доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

Высшее обра-

зование, Эко-

номика, бака-

лавр эконо-

мики 

 

Высшее обра-

зование, Фи-

нансы и кре-

дит, эконо-

мист 

 

Современные информационно–коммуни-

кационные технологии в образовательной 

деятельности, 2019 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации 

Реализация программ подготовки кадров 

высшей квалификации как уровня выс-

шего образования, 2019 год, ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

2 0,002 17 0 

25. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Ореховская 

Наталья 

Анатольевна 

 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

философ-

ских наук, 

профессор 

 

Высшее обра-

зование, Исто-

рия, учитель 

истории 

 

Современные информационно-коммуни-

кационные технологии в образовательной 

деятельности, 2018 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации 

Роль научного руководителя в подготовке 

кадров высшей научной квалификации, 

2019 год, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

Организация и осуществление образова-

тельной деятельности по философским, 

историческим, политологическим и со-

циологическим дисциплинам в соответ-

ствии с ФГОС ВО, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

2 0,002 12 0 

26. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Мельник 

Маргарита 

Викторовна 

По основному 

месту работы 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

профессор 

Высшее обра-

зование, Эко-

номика про-

мышленно-

сти, эконо-

мист 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

4 0,004 49 0 



27. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Лукашенко 

Инна  

Владими-

ровна 

По основному 

месту работы 

Должность 

- доцент, 

кандидат 

экономиче-

ских наук, 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

Высшее обра-

зование, Си-

стемы автома-

тического 

управления, 

инженер-фи-

зик 

Высшее обра-

зование, Эко-

номика, ма-

гистр эконо-

мики 

Дополнительное к высшему образование, 

специалист, Системы автоматического 

управления, переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации  

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

4 0,004 6 0 

28. Научно-иссле-

довательская 

деятельность и 

подготовка 

научно-квали-

фикационной 

работы (дис-

сертации) на 

соискание уче-

ной степени 

кандидата наук 

Судаков 

Владимир 

Анатольевич 

На условиях 

внешнего сов-

местительства 

Должность 

– профес-

сор, доктор 

техниче-

ских наук, 

доцент 

Высшее обра-

зование, Ав-

томатизиро-

ванные си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и 

управления, 

инженер 

Информационные базы данных в среде 

Oracle. Основы разработки и администри-

рования, 2018 год, ФГБОУ ВО "Москов-

ский авиационный институт (националь-

ный исследовательский университет) 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2020 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

24 0,027 21 0 

29. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

0,5 0,0006 21 0 

30. Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен-

ного экзамена 

Полевая Ма-

рина Влади-

мировна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

-профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Пе-

дагогика и ме-

тодика 

начального 

обучения, 

учитель 

Технологии и инструменты Office 365 для 

организации и совместной работы со-

трудников, 2018 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Разработка оценочных средств в интере-

сах независимой оценки квалификации, 

0,5 0,0006 26 0 



начальных 

классов 

2018 год, Российский государственный 

социальный университет 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

31. Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результа-

тах подготов-

ленной научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

- профес-

сор, доктор 

экономиче-

ских наук, 

доцент 

 

 

Высшее обра-

зование, При-

кладная мате-

матика, мате-

матик, си-

стемный про-

граммист 

Технологии и инструменты анализа дан-

ных и принятия решений в экономике и 

финансах, 2018 год, Финансовый универ-

ситет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

1 0,001 21 0 

32. Представление 

научного до-

клада об основ-

ных результа-

тах подготов-

ленной научно-

квалификаци-

онной работы 

(диссертации) 

Полевая Ма-

рина Влади-

мировна 

На условиях 

внутреннего 

совместитель-

ства 

Должность 

-профессор, 

доктор эко-

номических 

наук, до-

цент 

Высшее обра-

зование, Пе-

дагогика и ме-

тодика 

начального 

обучения, 

учитель 

начальных 

классов 

Технологии и инструменты Office 365 для 

организации и совместной работы со-

трудников, 2018 год, Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской 

Федерации 

 

Разработка оценочных средств в интере-

сах независимой оценки квалификации, 

2018 год, Российский государственный 

социальный университет 

 

Современные информационно – комму-

никационные технологии в образователь-

ной деятельности, 2019 год, Финансовый 

университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

1 0,001 26 0 

33. Факультатив-

ные дисци-

плины* 

         

 



* Факультативные дисциплины не реализуются 

 

 

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

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

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научно-пе-

дагогиче-

ского работ-

ника 

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 подготовки, 

а также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его за-

крепление 

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 ре-

цензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

зарубежных рецен-

зируемых научных 

журналах и изда-

ниях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Макрушин 

Сергей Вя-

чеславович 

По основному ме-

сту работы 

Кандидат эко-

номических 

наук 

Прикладные семантиче-

ские технологии: анализ 

и возможности адаптации 

для применения в банках. 

Приказ Финуниверситета 

от 16.01.2018 №0055/о 

Цифровая экономика: 

трансформация технологий 

в новый экономический 

уклад  

Имущественные отноше-

ния в Российской Федера-

ции. № 2 (197). 2018 г.  

Developing a Model of 

Topological Structure 

Formation for Power 

Transmission Grids 

Based on the Analysis 

of the UNEG.  

Computational As-

pects and Applications 

in Large-Scale Net-

works. Springer Pro-

ceedings in Mathemat-

ics & Statistics, 2018 

г. 

1. Доклад «Прикладные семанти-

ческие технологии: теория и 

практика» на Всероссийской 

научно-практической конферен-

ции «Финансы и корпоративное 

управление в меняющемся 

мире», 3 декабря 2019 г., Москва, 

Финансовый университет. 

 

2. Доклад «Построение ассоциа-

тивного ряда хэштегов с исполь-

зованием сети совместной встре-

чаемости и векторного представ-

ления хэштегов» на XX Апрель-

ской международной научной 

конференции, 9-12 апреля 2019, 

Москва, НИУ ВШЭ. 

2. Рябов Павел 

Евгеньевич 

 

По основному ме-

сту работы 

Доктор фи-

зико-матема-

тических наук 

Топологический анализ 

неклассических интегри-

руемых задач динамики. 

Бифуркационная диа-

грамма системы двух вих-

Bifurcation Diagram 

of One Generalized 

1. Доклад «Стохастическое моде-

лирование процентной ставки» 



 Справка Управления ко-

ординации научных ис-

следований от 20.06.2019 

№272/33.02-12 о договоре 

№ 16-01-00170\18 от 

19.03.2018 

рей в Бозе-Эйнштейнов-

ском конденсате, имеющих 

интенсивности одинаковых 

знаков.  

 

Доклады Академии наук. 

Том 480. № 6. 2018 г. 

 

Integrable Model of 

Vortex Dynamics.  

 

Regular and Chaotic 

Dynamics, Том 24. 

№ 4. 2019 г. 

 

на Всероссийской научно-прак-

тической конференции «Фи-

нансы и корпоративное управле-

ние в меняющемся мире», 3 де-

кабря 2019 г., Москва, Финансо-

вый университет. 

 

2. Доклад «Bifurcation Diagram 

and its Visualization in the One 

Generalized Integrable Model of 

Vortex Dynamics» на Междуна-

родной конференции «Научное 

наследие С.А. Чаплыгина: него-

лономная механика, вихревые 

структуры и гидродинамика», по-

священной 150-летию со дня 

рождения российского ученого 

Сергея Алексеевича Чаплыгина 

(1869 -1942), 2-6 июня, 2019 г., 

Чебоксары, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный универси-

тет имени И. Н. Ульянова». 

3. Соловьев 

Владимир 

Игоревич 

 

На условиях внут-

реннего совмести-

тельства 

Доктор эконо-

мических 

наук 

Разработка методологии ав-

томатизированного мони-

торинга удовлетворенности 

граждан качеством предо-

ставления государственных 

и муниципальных услуг в 

многофункциональных 

центрах на основе анализа 

данных видеонаблюдения 

методами машинного обу-

чения. 

Справка Управления ко-

ординации научных ис-

следований от 05.02.2019 

№579/33.02-12 

Современные подходы к из-

мерению качества обслужи-

вания клиентов на основе ис-

кусственного интеллекта. 

РИСК: Ресурсы, Информа-

ция, снабжение, конкурен-

ция. №4. 2019 г. 

EFFICIENCY OF 

NEURAL NET-

WORKS IN FORE-

CASTING PROB-

LEMS 

 

В сборнике: Proceed-

ings of 2019 12th In-

ternational Confer-

ence "Management of 

Large-Scale System 

Development", 

MLSD 2019. 

 

1. Доклад «Автоматизированная си-

стема анализа удовлетворенности 

клиентов качеством предоставляе-

мых услуг на основе видеоанали-

тики» на Всероссийской научно-

практической конференции «Фи-

нансы и корпоративное управление 

в меняющемся мире», 3 декабря 

2019 г., Москва, Финансовый уни-

верситет. 

 

2. Доклад «Coking coal railway 

transportation forecasting using en-

sembles of ElasticNet, LightGBM, 

and Facebook Prodhet» на Шестой 

международной конференции по 

машинному обучению, оптимиза-

ции и науке о данных, 19-23 июля 

2020г., Тоскана, Италия 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43213373
https://elibrary.ru/item.asp?id=43213373
https://elibrary.ru/item.asp?id=43213373
https://elibrary.ru/item.asp?id=43213373
https://elibrary.ru/item.asp?id=43213373


 

 

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

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

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

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

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

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 орга-

низациях, осуществляющих деятель-

ность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой го-

товится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

№ п

/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных ви-

дов учебной деятельности, предусмотрен-

ных учебным планом образовательной про-

граммы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в 

том числе помещения для самостоятельной работы, с указа-

нием перечня основного оборудования, учебно-наглядных 

пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно указыва-

ется наименование организации, с которой заключен 

договор) 

1 2 3 4 

1. Иностранный язык  Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 431 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 12 шт. 

Стул студенческий – 24 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

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

ауд. 431 



Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

2. История и философия науки Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 39 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 18 шт. 

Стул студенческий – 36 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Трибуна – 1 шт. 

Шкаф – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор – 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

107996, г. Москва, ул. Кибальчича, 1, строение 1 ауд. 39 

 

 

Ауд. 0225 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий трехместный – 20 шт. 

Стул студенческий – 60 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1 

ауд. 0225 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

3. Искусственный интеллект и компьютерные 

науки 

 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стул студенческий – 55 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 304 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 32 шт. 

Стул студенческий – 65 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 303, 304 

 



4. Математическое моделирование, числен-

ные методы и комплексы программ 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 409 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Ауд. 509 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Ауд. 510 

Специализированная мебель: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 409, 508, 509, 510, 706, 707 

 

 



Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Ауд. 706 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Ауд. 707 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 30 шт. 

Стулья компьютерные – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 30 шт. 

 

Ауд. 0707 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 24 шт. 

Стулья компьютерные – 24 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1 

ауд. 0707 



Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 24 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

5. Теория и методика преподавательской дея-

тельности 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 148 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 24 шт. 

Стул студенческий – 48 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Ауд. 231 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Посадочных мест – 95(+20) шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

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

ауд. 148, 231 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

6. Современные технологии имитационного и 

агентного моделирования 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 303 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 27 шт. 

Стул студенческий – 55 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 303 

 

7. Современные технологии машинного обу-

чения 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 508 

 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

8. Технологии обработки больших данных Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 407 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 28 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Ауд. 507 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 407, 507 

 

9. Современные проблемы теории игр и при-

нятия решений 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 508 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 508 

 



Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 25 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

10. Современные проблемы стохастической 

финансовой математики 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 306 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 26 шт. 

Стул студенческий – 53 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 306 

 

11. Информационные технологии в новых биз-

нес-моделях 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 506 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 506 

 



Стол студенческий двухместный – 15 шт. 

Стул студенческий – 31 шт. 

Доска (меловая) – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

12. Научно-исследовательская практика  Медиатека 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья компьютерные – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, стр. 1 

ауд. 101-1 

 

13. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (в том числе педагогическая 

практика) 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 511 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный– 11 шт. 

Стулья студенческие –25 шт. 

Доска меловая – 1шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом - 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок - 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 511 

 



Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

14. Научно-исследовательская деятельность и 

подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 507 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий одноместный – 25 шт. 

Стулья компьютерные – 26 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Колонки для воспроизведения аудио – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

Компьютер студенческий – 25 шт. 

 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 507 

 

 

Малый зал 

Посадочных мест – 320 шт. 

Специализированная мебель: 

Кафедра – 1 шт.  

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

Малый зал  

 

 

Медиатека 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 32 шт. 

Стулья компьютерные – 32 шт. 

Посадочных мест – 32 шт. 

Технические средства обучения: 

Компьютер студенческий – 32 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15, стр. 1 

ауд. 101-1 

 

15. Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд. 433 

Специализированная мебель: 

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

ауд. 433 



Доска (меловая) - 1шт. 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий двухместный – 11 шт. 

Стулья студенческие – 22 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт. 

Экран с электроприводом – 1 шт. 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт. 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

16. Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Специальные помещения для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

 

Ауд.0317 

Специализированная мебель: 

Стол (учительский) – 1 шт. 

Стол студенческий трехместный –20 шт. 

Стулья студенческие – 60 шт.  

Доска (меловая) - 1шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Экран с электроприводом – 1 шт., 

Комплект аудиоколонок для воспроизведения аудиофайла – 

2 шт., 

Компьютер преподавателя – 1 шт. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1 

ауд. 0317 

17. Факультативные дисциплины*   

18. Лаборатория искусственного интеллекта Лаборатория оснащена лабораторным оборудованием, спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, 38 

ауд. 407 



1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

19. Помещения для самостоятельной работы Читальный зал 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 44 шт., 

Стулья студенческие – 44 шт. 

 

Медиатека 

 

Специализированная мебель: 

Стол студенческий одноместный – 40 шт. 

Стулья компьютерные – 40 шт. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедиа-проектор - 1 шт., 

Комплект (2 шт.) аудио колонок для воспроизведения аудио 

файлов – 1 шт., 

Компьютер студенческий – 40 шт., 

Компьютеры для администратора – 4 шт. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду орга-

низации 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1) Антивирусная защита ESET NOD32 

2) Windows, Microsoft Office 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, 51, корп.1 

№ 0117, 0119 

 

 

20. Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования 

Помещения оснащены специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы с инструментами для ремонта и про-

филактического обслуживания учебного оборудования) 

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

№ 346а, 347 

 

*Факультативные дисциплины 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 


